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1. Общие положения 

1.1 Образовательная программа является локальным актом школы. Рассматривается и 

принимается на заседаниях  Педагогического  совета школы. Вводится в действие 

приказом директора школы. 

1.2 Образовательная программа общеобразовательного учреждения  конкретизирует 

основные образовательные программы и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования применительно к типу и виду 

школы, составу обучающихся, образовательным потребностям участников 

образовательного процесса, педагогических возможностей учреждения.  

1.3 Образовательная программа гарантирует возможность достижения результатов 

обучения, планируемых основными образовательными программами, и не может 

ограничивать права обучающихся на получение доступного качественного 

образования. 

1.4 Общеобразовательное учреждение несёт ответственность перед родителями 

обучающихся и Учредителем за выполнение своей Образовательной программы. 

1.5 Отчёт о результатах выполнения Образовательной программы должен ежегодно 

доводиться до сведения широкой общественности в Публичном докладе по итогам 

работы учреждения за учебный год.  

 

2. Миссия и цели, на достижение которых направлена деятельность учреждения по 

организации образовательного процесса 

 

Миссия школы: 

Создание наиболее благоприятных условий для развития всех обучающихся в 

соответствии с имеющимися ресурсами, максимальная адаптация на 

индивидуальные особенности каждого ребёнка, гибкое реагирование на 

социокультурное изменение среды, реализация ФГОС. 
Цели деятельности: 

 Обеспечение реализации прав участников образовательного процесса  на 

получение качественного современного образования через повышение 

вариативности предоставляемых образовательных услуг и сохранение единого 

образовательного пространства. 

 Усиление у школьников мотивации на успешность в учебной и внеурочной 

деятельности; 

 Качественное усвоение знаний, мощное развитие интеллекта и творческих 

способностей  обучающихся; 

 Организация исследовательской деятельности школьников; 

 Профессиональное самоопределение выпускников; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Открытость образовательного процесса; 

 Высокая профессиональная компетенция педагогов; 

 Грамотный менеджмент в управлении школ 

3. Особенности организации образовательного процесса по ступеням обучения 

Первая ступень общего образования  (1 – 4 классы) - сложившееся, самоценное, 

самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного и общего образования. 

Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников определяет ориентацию на 

достижение планируемых результатов не только на предметные знания и умения, но и на 

такие важные для характеристики выпускника начальной школы качества, как учебная и 

речевая деятельность, культура поведения, усвоение эстетических норм.  
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С 1 класса начинается реализация  федерального государственного образовательного  

стандарта начального общего образования. 

На первой ступени обучения закладывается база, фундамент всего последующего 

образования. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими. 

Первая ступень ориентирована  на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года: I класс – 33 учебные недели, II - IV классы – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока  в I классе – первая и вторая четверть – 35 минут, третья и 

четвёртая четверть – 40 минут,    во II – IV классе – 40 минут. 

 

Вторая ступень общего образования (5 – 9 классы)  обеспечивает освоение 

учащимися общеобразовательных программ в условиях становления и формирования 

личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

5- 7  классы продолжают реализацию  федерального государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования. 

 

   Вторая ступень ориентирована на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и предусматривает 34  

учебных недель в год.  

   Продолжительность урока – 40 минут. 

   В  9 классах проходит предпрофильная подготовка обучающихся, которая способствует 

важному выбору дальнейшей образовательной траектории. Каждый выпускник основной 

школы должен своевременно получить информацию о возможных путях продолжения 

образования, о территориально доступных для него образовательных учреждениях, 

оценить свои желания и возможности и на основании анализа имеющейся информации 

принять осознанное решение.  

   Реализация предпрофильной подготовки осуществляется посредством элективных 

курсов.  

Среднее (полное) общее образование (10 – 11 классы) – завершающая ступень 

общего образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных 

целей возможно при введении профильного обучения, которое является «системой 

специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах 

общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, ... 

отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы с 

учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования». 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 
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профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимся 

индивидуальной образовательной траектории. 

Профильное обучение  позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Таким образом, образовательная программа на третьей ступени обучения направлена 

на реализацию следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 

- обеспечение базового или профильного/ универсального изучения отдельных учебных 

предметов программы полного общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

   Третья ступень ориентирована на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего (полного) общего образования и предусматривает 34 

учебных недель в год. Продолжительность урока – 40 минут. 

 

4. Пояснительная записка  к учебному плану  МОУСОШ №5 г.Унеча 

в 1-4  классах  

      В  2017-2018 учебном  году для учащихся 1-4-х классов  обучение строится на основе   

  учебного  плана,  разработанного  в соответствии с:  

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

Федерации»; 

       - приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении федерального  государственного  образовательного  

стандарт начального общего образования»;  

       - приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

        - приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

     - приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года №1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373»; 
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- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

-       приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года №507 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373»; 

-       приказом Минобрнауки России от 31 декабря  2015 года № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373»; 

              - письмом  Департамента образования и науки Брянской области от 12.04. 2017 

года № 2500-04-О «О примерном учебном плане 1-4 классов общеобразовательных 

организаций  Брянской области на 2017-2018 учебный год». 

     - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

-       приказом Минобрнауки России от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений 

в федеральный  компонент государственных  образовательных стандартов начального 

общего,  основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования  РФ от 5 марта  2004 г. №1089»; 

           - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России   03.03.2011,регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015 г.).  

     Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам  

и является частью основной образовательной программы МОУ-СОШ №5 г. Унеча на 

2017/2018 учебный год, реализующейся через  урочную и внеурочную деятельность по 

направлениям развития личности (спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

      Учебный   план   начального  общего  образования  и   план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ-СОШ №5 г. Унеча. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель, в 1 классе - 33 недели. 

Режим работы -5-дневная учебная неделя.   

Продолжительность учебного года:1 классы - не менее 33 учебных  недель; 2-3 классы не 

менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока: 1 классы- 35 минут (адапт. период), 40 мин. с 2 -4 четверти; 2-

3 классы – продолжительность уроков не более  45 мин. 

     В целях изучения особенностей  региона, его места в истории многонациональной 

России,  вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 
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промышленности, науки и культуры  изучение модульного  курса «Брянский край» 

интегрируется с учебными предметами учебного плана: 

1 класс – курс «Азбука родного края» (интегрируется с предметом литературное чтение); 

2 класс – курс «Природа родного края» (интегрируется с предметом окружающий мир); 

3 класс – курс «История родного края» (интегрируется с предметом  окружающий мир); 

4  класс – курс «Культура  родного края» (интегрируется с предметом  окружающий 

мир)». 

     Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов.  

Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в  соответствии  с  действующим  

Положением  о  формах, периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  

промежуточной  аттестации  обучающихся  МОУ-СОШ № 5 г.  Унеча. 

Годовая  промежуточная  аттестация в 1 классах  проводится  в  форме  проверочных  

работ  по  русскому  языку  и  математике,  в  виде  тестирования  по  окружающему  

миру, изобразительному  искусству, музыке, технологии,  в  виде  зачета  по  физической  

культуре;  во 2-4 классах  проводится  в  форме  письменных  контрольных  работ  по  

русскому языку,  математике  и  английскому  языку,   проверки  техники  чтения  по  

литературному  чтению, в  форме  тестирования  по  окружающему  миру, технологии, 

изобразительному  искусству, музыке, в  форме  зачета  по  физической  культуре. 

Формы промежуточной аттестации.                                                                                                               
Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех классов школы, кроме 

обучающихся 1- х   классов.                                                                                                                                               

Школа определяет следующие формы контроля: вводный контроль, текущий контроль, 

периодический контроль, промежуточный полугодовой и промежуточный годовой 

контроль, государственная (итоговая)  аттестация. 

 Сроки контроля и ответственные: 

Форма контроля Сроки Кто проводит контроль 

Вводный контроль Сентябрь Администрация школы, учитель 

Текущий контроль 
В течение 

учебного года 

Учитель 

Промежуточный полугодовой 

контроль 

Декабрь Администрация школы 

Годовой контроль Апрель - май Администрация школы 

 

Промежуточная  аттестация  в начальных  классах  в 2017-2018 уч. году  будет  

проводиться в  формах 

Предметные  

области 

учебные 

предметы / 

классы 

Форма  проведения 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский  язык  

и    

литера

турное  

чтение 

Русский 

язык 

 

Проверочная 

работа 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им  заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им  заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им  заданием 

Литературно

е чтение 

Проверочная 

работа 

Проверка  

техники  

Проверка  

техники  

Проверка  

техники  
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 чтения чтения чтения 

Иностранный  

язык 

Иностранны

й язык 

 

- 
Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

Проверочная 

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(Окружающи

й мир) 

Окружающи

й мир 

 

 

Тестирование  Тестирование Тестирование  Тестирование 

Основы  

религиозной 

культуры  и 

светской 

этики 

Основы  

религиозной 

культуры  и 

светской 

этики 
 

- - - Зачет 

Искусство 

Музыка Тестирование Тестирование  Тестирование Тестирование 

Изобразител

ьное 

искусство 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Технология  

 

Технология 

 
Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

Зачет Зачет  Зачет  Зачет 

 

 

Учебный  план начального общего образования МОУ- СОШ №5 г.Унеча 

1-4  классы 

недельный/ годовой 

Предметные  

области 

учебные предметы  

классы                         
Количество часов в неделю /год 

Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/ 165 5/ 170 5/ 170 
5/41 

/153 

19,5/ 

658 

Литературное чтение 
курс «Азбука родного края» 

4/ 132 

 

+ 

4/ 136 4/ 136 4/32119 
15,5/ 

523 

Иностранный язык Иностранный язык – 2/ 68 2/  68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика Математика  
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/136 

16/ 

540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
курс «Природа родного края» 

курс «История родного края» 

2/ 66 
 

 

2/68  

 

 

 

 

 

 
8/ 270 
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(Окружающий мир) курс «Культура  родного края»  + 2/ 68 +  

 

 

2/68+ 

Основы  

религиозных 

культур  и светской 

этики 

Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Изобразительное 

искусство 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Технология  Технология  1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Физическая культура Физическая культура 
3/99 3/ 102 3/ 102 3/102 

12/ 

405 

Итого: 
21/ 693 23/ 782 23/ 782 23/ 782 

90/ 

3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

(5- дневная учебная  неделя) 
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая нагрузка 
(5-дневная учебная  неделя) 

  21/ 

693 

  

23/782 

     

23/782 

   

23/782 

90/ 

3039 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 
 

 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

3 Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

4 Основы 

религиозных  

культуры и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

1  Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  5 часов, в другую –4часа. 
2   Запись «4/3» означает, что изучение  учебного  предмета в одну неделю отводится 4 часов, 

в другую-3 часа.   
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восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 
 

 Пояснительная записка                                                                          

 к учебному плану  МОУ - СОШ № 5 г. Унеча в 5- 7-х классах 
Учебный план МОУ- СОШ №5 г.Унеча для 5-7 -х  классов на 2017/2018 учебный год 

разработан в соответствии с:  

  - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказами Минобнауки России от 29 

декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года №1577; 

- приказом Минобнауки России от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

-       приказом Минобрнауки России от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений 

в федеральный  компонент государственных  образовательных стандартов начального 

общего,  основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования  РФ от 5 марта  2004 г. №1089»; 

     - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России   03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 

санитарного врача  РФ от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.).  

- письмом Минобрнауки России от 07 августа 2015 года №08-1228 «О  направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО». 

-  письмом  департамента образования и науки Брянской области  от 12 апреля   2016  г. № 

2501-04- О  «О примерном  учебном плане 5-9 классов  общеобразовательных 

организаций  Брянской области на 2017/2018  учебный год»;  

     Учебный план является механизмом реализации основной образовательной программы 

МОУ- СОШ №5 г.Унеча на 2017/2018  учебный год, определяет общий объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов,  формы промежуточной аттестации обучающихся. 
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Учебный план состоит из обязательной части, в состав которой входят учебные предметы 

обязательных предметных областей и части учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса МОУ-СОШ №5 г. Унеча. 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) строится на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса и не включается в объем предельно допустимой учебной 

нагрузки. 

     Режим работы: 5-7 классы  – 5ти - дневная учебная неделя.   

     Продолжительность учебного года  составляет не менее 35 недель.  

Продолжительность урока - 40 мин. 

     В целях  изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной 

России, вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры изучается  модульный  курс «Брянский край».  

Для преподавания  краеведчесих  модулей   курса «Брянский край» в часть учебного 

плана, формируемого МОУ-СОШ №5 г. Унеча,   вводится  по 0,5 часа по предметам:  

7 класс – литература -модуль «Литературная Брянщина» 0,5 час.,  

                 История – модуль «Археология» 0,5 час. 

В 5 классе – 0,5 часа  - обществознание  (для изучения модуля «Граждановедение.  

Брянская область»),  

6 класс – 0,5 часа - география (для изучения модуля «География Брянского края»). 

      Предметная область  «Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) является обязательной и  реализуется  за счет часов части основной 

образовательной программы, формируемой МОУ-СОШ №5 г. Унеча, в объеме  17 часов 

(0,5 часов в неделю). 

 Кроме этого из  компонента  МОУ-СОШ №5 г. Унеча  отводятся часы на изучение 

предметов:  6 класс - «География» - 0,5 часа, «Биология» - 1 час, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 0,5 часа; 7 класс - «География» - 1 час,  «Биология» - 1 час. 
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Предметные области 
Учебные 

предметы/классы 

 

 

Количество часов в неделю/год  

Всего 

 

 

5 6 7 8 9 
Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

 Русский язык 5 5 4 3 2 19 

 Литература 

 
2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык  Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика 

 Математика 5 5    10 

 Алгебра   3 3 3 9 

 Геометрия   2 2 2 6 

 Информатика    1 1 1 3 

Общественно- научные 

предметы 

 История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 2 10 

 Обществознание  0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

  География 0,5 1 1 2 2 6,5 

Основы духовно- 

нравственной культуры  

народов России  

  Основы духовно- 

нравственной  

культуры  народов 

России  

0,5     0,5 

Естественно - научные 

предметы 

 Физика   2 2 2 6 

 Химия    2 2 4 

 Биология 0,5 1 1 2 2 6,5 

Искусство 
  Музыка  1 1 1 0,5 0,5 4 
  Изобразительное 

искусство 

 

 

искусство 

1 1 1 0,5 0,5 4 

Технология  Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

 Физическая 

культура 

 
3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 26,5 27 29 31 30 143,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2,5 3 3 2 3 13,5 

 

 География 

(География 

Брянской области) 
0,5 

0,5 

0,5 
1   1,5 

Обществознание  

(Граждановедение.  

Брянский край) 
0,5 0,5    0,5 

  Основы духовно- 

нравственной  

культуры  народов 

России  

0,5     0,5 

«Литературная 

Брянщина» 

«Археология» 
  

0,5 

0,5 
   

Биология 0,5 1 1    

 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 0,5     

Максимально  допустимая недельная  нагрузка  29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1155 

 

157/5495 

 

\ 
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Пояснительная записка                                                                          

 к учебному плану  МОУ- СОШ № 5 г. Унеча в 8-9 -х классах 
Учебный план МОУ- СОШ №5 г.Унеча для 8-9 классов на 2017/2018 учебный год  

разработан в соответствии с:  

  - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

          - приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями); 

     - приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями);   

- приказом Минобнауки России от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

     - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России   03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, внесенными Постановлениями Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.).  

- Приказом департамента образования и науки Брянской области от 12 апреля   2017 г. № 

680  «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций  Брянской области на 

2017- 2018  учебный год»; 

     Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения  учебных предметов, курсов, дисциплин  (модулей), иных видов 

учебной деятельности обучающихся  и является частью основной образовательной 

программы МОУ-СОШ №5 г.Унеча на 2017/2018 учебный год, реализующейся через  

урочную и внеурочную деятельность.  

     Режим работы: 8 классы - 5-дневная учебная неделя; 9 класс - 6-дневная  учебная  

неделя.  

     Продолжительность учебного года  составляет не менее 34 недель без учета 

государственной итоговой аттестации.  Продолжительность урока - 40 мин. 

     В целях создания условий для выполнения федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в полном объеме  из  

компонента, формируемого участниками образовательного процесса МОУ-СОШ №5 г. 

Унеча  отводятся часы на изучение предметов: 

8 класс – технология – 1 час.  

     Для преподавания краеведческих модулей курса «Брянский край» в рамках 

соответствующих предметов федерального компонента в  региональный (национально-

региональный) компонент введено по 1 часу в неделю по предметам:  

8 класс – история (для изучения модуля  «История Брянского края»); 

9  класс – история (для изучения модуля  «История Брянского края»). 
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Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе введен 1 час  в неделю по 

предмету «Технология» для преподавания курса  «Самоопределение», а также  курс 

«Черчение»- 1 час. 

На уровне основного общего образования преподавание курса «Основы православной 

культуры» ведется в рамках факультатива. 

Справка  

по выбору предметов 

для организации  элективных курсов  учащихся 9а, б  классов 

  в 2017/2018 учебном году    

Сроки: 25.01.2017 

Цель: получение информации о выборе учащимися 8а,б  классов  предметов для 

организации   элективных курсов  в 2017 / 2018  учебном году. 

     В 8а,б  классах  обучается 43 учащихся. Во время проведения беседы по вопросу 

формирования учебного плана для учащихся 9 класса в части организация элективных 

курсов, с  учащимися и родителями  было выявлено следующее: 

41 чел. желают иметь занятия по русскому языку, 40 чел.  математике и предметам по 

выбору: биология- 19 учащих, химия -15 учащихся, обществознание – 30 учащихся, 

физика – 15 учащихся, черчение- 1 учащихся, биология/химия – 19 учащихся, 

иностранный язык – 2 учащихся, 2 учащихся – литература, 8- география. 

   

 
Вывод: основываясь на результаты выбора учащихся в 2017/2018 учебном году  вводить 

курсы с учетом выбора для подготовки к ГИА по русскому языку, математике, биологии, 

химии, обществознанию, физике. 

На ступени основного общего образования преподавание «Основ православной культуры» 

будут вести в рамках факультативного курса. 

  

 
 

 
Учебные 

предметы/классы 

 

Количество часов в неделю/год 

 

 

Всего 
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 5 

(2014-15          

уч.год) 

6 

(2015-16 

уч.год) 

7 
(2016-17 

уч.год) 
8 9 

 

1 Русский язык 3/105 3/105 3/105 3/105 2/70 14/490 

2  Литература 
 

2/70 2/70 2/70 2/70 3/105 11/385 

3 Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/525 

4 Математика 5/175 5/175 5/175 5/175 5/175 25/875 

5 Информатика и ИКТ    1/35 2/70 3/105 

6 История 
 

 

 

2/70  
 

2/70 2/70 2/70 2/70 10/350 

 

7 
Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 

8 География  1/35 2/70 2/70 2/70 7/245 

9 Природоведение 2/70     2/70 

10 Физика   2/70 2/70 2/70 6/210 

11 Химия    2/70 2/70 4/140 

12 Биология  1/35 2/70 2/70 2/70 7/245 

13 

Искусство (Музыка и 

Изобразительное 

искусство) 
2/70 2/70 2/70 1/35 1/35 8/280 

14 Технология 2/70 2/70 2/70 1/35  7/245 

15 
Основы безопасности 

жизнедеятельности    1/35  1/35 

16 Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/525 

ИТОГО 24/840 25/875 29/1015 31/1085 30/1050 139/4865 

Региональный 

(национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения (6-дневная 

учебная неделя): 

    6/210 6/210 

Региональный компонент     3/105 3/105 

1 История 
Модуль «История Брянского края» 

    1/35 1/35 

2 
Технология 
Курс «Самоопределение» 

 

    1/35 1/35 

3 Курс Черчение      1/35 1/35 

Компонент  

образовательного 

учреждения 

    3/105 3/105 

Элективные курсы: 
«Подготовка к ГИА по физике» 

«Подготовка к ГИА по русский языку» 

«Подготовка к ГИА по математике» 

«Подготовка к ГИА по биологии» 

«Подготовка к ГИА по химии» 

«Подготовка к ГИА по обществознанию» 

 

 

 

    

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0.5 
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Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6- дневной учебной неделе 
        36/1260  

Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения (5-дневная 

учебная неделя): 

5/175 5/175 3/105 2/70  15/525 

Региональный компонент 5/175     0,5/17 1/35 1/35     7,5/262 

1 
История  
Модуль «Граждановедение. 
Брянская область» 

Модуль «История Брянского края» 

1/35   

 

 

 

1/35 

 2/70 

2 

География  

Модуль «География Брянской 

области» 

 

0,5/17 

   0,5/17 

3 Литература  
модуль «Литературная Брянщина» 

  1/35   1/35 

4 Русский язык 3/105     3/105 

5 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/35     1/35 

Компонент образовательной 

организации 
0 4,5/158 2/70 1/35  7,5/263 

1 Русский язык  3 2   5 

2 Биология  1    1 

3 География  0,5    0,5 

4 Технология    1   

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29/1015 30/1050 32/1120 33/1155  157/5495 

  

Пояснительная записка 

к учебному плану  МОУ - СОШ №5 г. Унеча в 10 классе  
Учебный план  для 10  класса на 2017/2018 учебный год  разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

          - приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями); 

     - приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.  

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями);   

- приказом Минобнауки России от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 



 

16 

 

     - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России   03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, внесенными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 июня 2011 года, 25 декабря 2013 года, 24 ноября 2015 года).  

-       приказом Минобрнауки России от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений 

в федеральный  компонент государственных  образовательных стандартов начального 

общего,  основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования  РФ от 5 марта  2004 г. №1089»; 

- Приказом департамента образования и науки Брянской области 12 апреля   2017 г. № 680  

«О базисном учебном плане общеобразовательных организаций  Брянской области на 

2017/2018  учебный год». 

- Приказом департамента образования и науки Брянской области 06 июля    2017 г. № 1380  

О внесении изменений в приказ от 12 апреля 2017 г. № 680 «О базисном учебном плане 

общеобразовательных организаций  Брянской области на 2017/2018  учебный год». 

- Письмо департамента образования и науки Брянской области 06 июля    2017 г. № 4962-

04-О «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия».   

      Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения  учебных предметов, курсов, дисциплин  (модулей), 

иных видов учебной деятельности обучающихся  и является частью основной 

образовательной программы МОУ- СОШ №5 г.Унеча на 2017/2018, 2018/2019  учебные 

годы, реализующейся через  урочную и внеурочную деятельность.  

     Режим работы: 10-11 классы  - 6-дневная  учебная  неделя.  

     Продолжительность учебного года  составляет не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой аттестации).  Продолжительность урока - 40 мин. 

    Будет организовано универсальное (непрофильное) обучение. 

     С целью организации дополнительной  подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации  в региональный компонент введен  предмет  «математика»  (1 час  в неделю). 

    В 10-11  классах -1 час «Исследовательская деятельность» используется для 

организации проектной и исследовательской деятельности учащихся, для проведения 

учебных практик, осуществления образовательных проектов в целях продолжения 

изучения краеведческого материала, гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся. 

    Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для 

удовлетворения познавательных интересов обучающихся и с целью подготовки к ЕГЭ в 

качестве преподавания элективных курсов: «Подготовка  к ЕГЭ по математике», 

«Подготовка к ЕГЭ по физике», «Грамотная речь», «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию» и усиления базового уровня по химии, биологии, русскому языку, 

математике,  введение учебного предмета «Астрономия» во втором полугодии 10 класса в 

2017/2018 учебном году и в первом полугодии 11 класса в 2018/2019 учебном году в 

объеме не менее 35 часов за два года изучения. 

    Предельно допустимая аудиторная нагрузка – 37 час 

 

               

            Справка  

по выбору предметов для организации профильного  обучения   

 учащихся 10 класса  в 2017/2018 учебном году    

 



 

17 

 

Сроки: 28.01.2017 

Цель: получение информации о выборе учащимися 9 классов  предметов для изучения на 

профильном уровне  в 2017/2018 учебном году. 

  

     В 9а,б  классах   обучается 50 учащихся. Во время проведения беседы по вопросу 

формирования учебного плана для учащихся 10 класса  в части организации профильного 

обучения,  учащимися и родителями  было выявлено, что в 10 классе планируют 

продолжить обучение 20  уч-ся, которые желают иметь занятия по русскому языку- 17 

чел., математике – 19 чел.  и предметам по выбору: физика -8 учащихся, обществознание – 

9  учащих,   история – 3  учащихся, а так же выразили желание усилить базовый уровень 

по химии, биологии, русскому языку, информатике.  

   

 
Вывод: 

     основываясь на результаты выбора учащихся в 2017/2018 учебном году  вводить 

универсальный профиль  с учетом выбора и элективные курсы: «Подготовка к ЕГЭ по 

математике», «Подготовка к ЕГЭ по физике», «Грамотная речь», «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию». 

  
              УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ-СОШ  N5 г. Унеча на  2017-2018 учебный год 

Универсальное обучение ( 10 класс) среднее (полное) общее образование 
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                                       ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

                               Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год 

Русский язык 35 (1) 35 (1) 

Литература 105 (3) 105 (3) 

Иностранный язык 105 (3) 105 (3) 

Математика 140 (4) 140 (4) 

История 70  (2) 70  (2) 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

70  (2) 70  (2) 
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Физика  70  (2) 70  (2) 

Физическая культура 105 (3) 105 (3) 

ОБЖ 35 (1) 35 (1) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
  

Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные предметы Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

География 35 (1)  35 (1)  

Информатика и ИКТ 35 (1)  35 (1)  

Химия 35 (1)  35 (1)  

Биология 35 (1)  35 (1)  

Искусство(Мировая 

художественная 

культура) 

35 (1)  35 (1)  

Технология 35 (1)  35 (1)  

Всего: 27 27 

Региональный компонент  

Всего: 2 часа 

Исследовательская 

деятельность 

«Брянский край» 

35(1) 35(1) 

Математика 35(1) 35(1) 

 Компонент образовательного учреждения 

6-ти дневная учебная 

неделя 

8 час 

Предметы   

Астрономия 18(0,5) 17 (0,5) 

Химия 35 (1) 35 (1) 

Биология 35 (1) 35 (1) 

Русский язык 35 (1) 35 (1) 

Информатика 35 (1) 35 (1) 

Элективныекурсы   

«Подготовка  к ЕГЭ 

по математике» 
35 (1) 35 (1) 

«Подготовка к ЕГЭ по 

физике» 
35 (1) 35 (1) 

«Грамотная речь» 35 (1) 35 (1) 

«Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию»  
17(0,5) 17(0,5) 

Предельно  

допустимая нагрузка 

при 6-дневной 

учебной неделе 

1295 (37) 1295 (37) 
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Пояснительная записка 

к учебному плану  МОУ - СОШ №5 г. Унеча в 11 классе                                                                                                
Учебный план  для 11  класса на 2016/2017 учебный год  разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

          - приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями); 

     - приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.  

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями);   

- приказом Минобнауки России от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

     - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России   03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, внесенными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 июня 2011 года, 25 декабря 2013 года, 24 ноября 2015 года).  

- Приказом департамента образования и науки Брянской области 13 апреля   2016 г. № 917  

«О базисном учебном плане общеобразовательных организаций  Брянской области на 

2016/2017  учебный год». 

      Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения  учебных предметов, курсов, дисциплин  (модулей), 

иных видов учебной деятельности обучающихся  и является частью основной 

образовательной программы МОУ- СОШ №5 г.Унеча на 2016/2017 учебный год, 

реализующейся через  урочную и внеурочную деятельность.  

     Режим работы: 10-11 классы  - 6-дневная  учебная  неделя.  

     Продолжительность учебного года  составляет не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой аттестации).  Продолжительность урока - 40 мин. 

    Будет организовано универсальное (непрофильное) обучение. 

     С целью организации дополнительной  подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации  в региональный компонент введен  предмет  «математика»  (1 час  в неделю). 

    В 10-11  классах -1 час «Исследовательская деятельность» используется для 

организации проектной и исследовательской деятельности учащихся,  в целях 

продолжения изучения краеведческого материала, гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся  в рамках модулей  курса  «Брянский край». 

    Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для 

удовлетворения познавательных интересов обучающихся и с целью подготовки к ЕГЭ в 

качестве преподавания элективных курсов: «Подготовка  к ЕГЭ по математике», «Право в 

вопросах и ответах», «Подготовка к ЕГЭ по физике», «Грамотная речь» и усиления 

базового уровня по химии, биологии, русскому языку, математике.. 

    Предельно допустимая аудиторная нагрузка – 37 час 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ-СОШ  N5 г. Унеча на  2017-2018 учебный год 

Универсальное обучение ( 11 класс) среднее (полное) общее образование 
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А

Я
  
  

Ч
А

С
Т

Ь
 

                                       ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

                               Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 2016/2017 уч. год 2017/2018 уч. год 

Русский язык 35 (1) 35 (1) 

Литература 105 (3) 105 (3) 

Иностранный язык 105 (3) 105 (3) 

Математика 140 (4) 140 (4) 

История 70  (2) 70  (2) 

Обществознание 70  (2) 70  (2) 

Физика  70  (2) 70  (2) 

Физическая 

культура 

105 (3) 105 (3) 

ОБЖ 35 (1) 35 (1) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
  
Ч

А
С

Т
Ь

 

Учебные предметы Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 
Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

География 35 (1)  35 (1)  

Информатика и 

ИКТ 

35 (1)  35 (1)  

Химия 35 (1)  35 (1)  

Биология 35 (1)  35 (1)  

Мировая 

художественная 

культура 

35 (1)  35 (1)  

Технология 35 (1)  35 (1)  

Всего: 27 27 

Региональный компонент  

Всего: 2 часа 

Исследовательская 

деятельность 

«Брянский край» 

35(1) 35(1) 

Математика 35(1) 35(1) 

 Компонент образовательного учреждения 

6-ти дневная 

учебная неделя 
8 час 

Предметы   

Химия 35 (1) 35 (1) 

Биология 35 (1) 35 (1) 

Русский язык 35 (1) 35 (1) 

Информатика 35 (1) 35 (1) 

Элективныекурсы   
«Подготовка  к ЕГЭ по 

математике» 
35 (1) 35 (1) 

«Право в вопросах и ответах» 35 (1) 35 (1) 
«Подготовка к ЕГЭ по 
физике» 

35 (1) 35 (1) 

«Грамотная речь» 35 (1) 35 (1) 
Предельно  1295 (37) 1295 (37) 
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допустимая нагрузка 

при 6-дневной учебной 

неделе 

 

 
 

ИИннддииввииддууааллььнныыее    ууччееббнныыее    ппллаанныы  
Пояснительная записка                                                                                                                                                      

к индивидуальному учебному плану ученика 1 б класса МОУ-СОШ №5 г.Унеча 

Николаенко Ангелины  на  2017-2018  учебный   год 

      В  2017-2018 учебном  году  учащаяся 1 б  класса Николаенко Ангелина  находится на 

индивидуальном   обучении (на дому) с 09.10.2017года. Обучение   строится на основе   

учебного  плана,  разработанного  в соответствии с:  

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

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении федерального  государственного  образовательного  

стандарт начального общего образования»;  

- приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

     - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

-       приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года №507 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373»; 

-       приказом Минобрнауки России от 31 декабря  2015 года № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373»; 

              - письмом  Департамента образования и науки Брянской области от 12.04. 2017 

года № 2500-04-О «О примерном учебном плане 1-4 классов общеобразовательных 

организаций  Брянской области на 2017-2018 учебный год». 

           - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 
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Минюсте России   03.03.2011,регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015 г.).  

- письмом Минобрнауки России от 30.09.2009 г. №06-1254 «Рекомендации по созданию 

условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на 

дому»; 

 - письмо Управления специального образования Министерства образования Российской 

Федерации от 28.02.2003г. №27//2643-6 «Методические рекомендации по организации 

деятельности образовательных учреждений надомного обучения»;  

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- методическими рекомендациями по организации обучения на дому детей- инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 №07-832. 

Учебный план определяет обязательный  объем нагрузки обучающегося, состав и 

структуру обязательных предметных областей и является частью основной 

образовательной программы МОУ- СОШ №5 г.Унеча на 2017/2018  учебный год, 

реализующейся через  урочную деятельность.  Продолжительность учебного года 

составляет не менее 34 недель. Режим работы -5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года: 1  класс-  не менее 33 учебных недель. 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Занятия проводятся с обучающимся на дому по индивидуально – адаптированной 

общеобразовательной программе. Занятия проводятся индивидуально. 

 

Индивидуальный учебный план   уч-ся 1б  класса  Николаенко Ангелины 

Предметные  

области 

учебные 

предметы  

классы                         

Количество часов в год 

1 класс всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литератур

ное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное 

чтение 

курс «Азбука 

родного края» 

2 

2 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
 

 

Математика и 

информатика Математика  
3 

3 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

1 

 

 

1 

Основы  

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы  

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- 

 

- 

 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное 0,5 0,5 
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искусство 

Технология  Технология  0,5 0,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
                     0,5 

0,5 

Итого: 13 13 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (5- дневная учебная  неделя) 
13 

 

13 

   

 

Пояснительная записка                                                                                                                                                      

к индивидуальному учебному плану ученика 2 а класса МОУ-СОШ №5 г.Унеча 

Щигарцова Максима  на  2017-2018  учебный   год 

      В  2017-2018 учебном  году  учащийся 2а класса Щигарцов Максим  находится на 

индивидуальном   обучении (на дому). Обучение   строится на основе   учебного  плана,  

разработанного  в соответствии с:  

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

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении федерального  государственного  образовательного  

стандарт начального общего образования»;  

- приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

- приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года №1060 «О внесении изменений в  

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

     - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

-       приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года №507 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373»; 

-       приказом Минобрнауки России от 31 декабря  2015 года № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373»; 
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           - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России   03.03.2011,регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015 г.).  

- письмом Минобрнауки России от 30.09.2009 г. №06-1254 «Рекомендации по созданию 

условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на 

дому»; 

 - письмо Управления специального образования Министерства образования Российской 

Федерации от 28.02.2003г. №27//2643-6 «Методические рекомендации по организации 

деятельности образовательных учреждений надомного обучения»;  

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- методическими рекомендациями по организации обучения на дому детей- инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 №07-832. 

Учебный план определяет обязательный  объем нагрузки обучающегося, состав и 

структуру обязательных предметных областей и является частью основной 

образовательной программы МОУ- СОШ №5 г.Унеча на 2017/2018  учебный год, 

реализующейся через  урочную деятельность.  Продолжительность учебного года 

составляет не менее 34 недель. Режим работы -5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года: 2 класс-  не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Занятия проводятся с обучающимся на дому по индивидуально – адаптированной 

образовательной программе ФГОС ОУО Приказ 1599, вариант 2 . Занятия проводятся 

индивидуально. 

 

Индивидуальный учебный план   уч-ся 2а  класса  Щигарцова М. 

Предметные  

области 

учебные 

предметы  

классы                         

Количество часов в год 

2 класс всего 

Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 
3 

3 

Математика 

Математические 

представления 
2 

2 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

природный мир 

 
1 

 

 

1 

Человек 1 1 

Окружающий 

социальный мир 
1 

1 

Искусство 

Музыка и 

движение 
1 

1 

Изобразительная 

деятельность 1 
1 
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Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 
1 

1 

Коррекционные развивающие 

занятия 
2 

2 

Итого: 13 13 

Максимально допустимая  нагрузка 

(5- дневная учебная  неделя) 
13 

 

13 

 

Пояснительная записка                                                                                                                                                      

к индивидуальному учебному плану ученика 2 а класса МОУ-СОШ №5 г.Унеча 

Атаманенко Ольги  на  2017-2018  учебный   год 

      В  2017-2018 учебном  году  учащаяся 2а класса Атаманенко Ольга  находится на 

индивидуальном   обучении (на дому). Обучение   строится на основе   учебного  плана,  

разработанного  в соответствии с:  

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

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении федерального  государственного  образовательного  

стандарт начального общего образования»;  

- приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

- приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года №1060 «О внесении изменений в  

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

     - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

-       приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года №507 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373»; 

-       приказом Минобрнауки России от 31 декабря  2015 года № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373»; 

           - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 
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государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России   03.03.2011,регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015 г.).  

- письмом Минобрнауки России от 30.09.2009 г. №06-1254 «Рекомендации по созданию 

условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на 

дому»; 

 - письмо Управления специального образования Министерства образования Российской 

Федерации от 28.02.2003г. №27//2643-6 «Методические рекомендации по организации 

деятельности образовательных учреждений надомного обучения»;  

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- методическими рекомендациями по организации обучения на дому детей- инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 №07-832. 

Учебный план определяет обязательный  объем нагрузки обучающегося, состав и 

структуру обязательных предметных областей и является частью основной 

образовательной программы МОУ- СОШ №5 г.Унеча на 2017/2018  учебный год, 

реализующейся через  урочную деятельность.  Продолжительность учебного года 

составляет не менее 34 недель. Режим работы -5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года: 2 класс-  не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Занятия проводятся с обучающимся на дому по индивидуально – адаптированной 

образовательной программе ФГОС ОУО Приказ 1599, вариант 1 . Занятия проводятся 

индивидуально. 

 

Индивидуальный учебный план   уч-ся 2а  класса  Атаманенко О. 

Предметные  

области 

учебные 

предметы  

классы                         

Количество часов в год 

2 класс всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

чтение 

Русский язык 2,5 2,5 

Чтение 2 2 

Математика Математика 2,5 2,5 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир 

 
1 

 

 

1 

Искусство 

Музыка  0,5 0,5 

Изобразительная 

деятельность 0,5 
0,5 

Физическая 

культура 

физическая 

культура 
0,5 

0,5 

Технология Технология 0,5 0,5 

Коррекционные развивающие 

занятия 
3 

3 

Итого: 13 13 

Максимально допустимая  нагрузка 13  
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(5- дневная учебная  неделя) 13 

 

Пояснительная записка                                                                                                                                                      

к индивидуальному учебному плану ученика 2б класса МОУ-СОШ №5 г.Унеча 

Мотолыго Кристины  на  2017-2018  учебный   год 

      В  2017-2018 учебном  году  учащийся 2б класса Мотолыго Кристина  находится на 

индивидуальном   обучении (на дому). Обучение   строится на основе   учебного  плана,  

разработанного  в соответствии с:  

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

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении федерального  государственного  образовательного  

стандарт начального общего образования»;  

- приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

- приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года №1060 «О внесении изменений в  

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

     - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

-       приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года №507 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373»; 

-       приказом Минобрнауки России от 31 декабря  2015 года № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373»; 

              - письмом  Департамента образования и науки Брянской области от 13.04. 2016 

года № 2609-04-О «О примерном учебном плане 1-4 классов общеобразовательных 

организаций  Брянской области на 2016-2017 учебный год». 

           - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России   03.03.2011,регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015 г.).  
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- письмом Минобрнауки России от 30.09.2009 г. №06-1254 «Рекомендации по созданию 

условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на 

дому»; 

 - письмо Управления специального образования Министерства образования Российской 

Федерации от 28.02.2003г. №27//2643-6 «Методические рекомендации по организации 

деятельности образовательных учреждений надомного обучения»;  

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- методическими рекомендациями по организации обучения на дому детей- инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 №07-832. 

Учебный план определяет обязательный  объем нагрузки обучающегося, состав и 

структуру обязательных предметных областей и является частью основной 

образовательной программы МОУ-СОШ №5 г.Унеча на 2017/2018  учебный год, 

реализующейся через  урочную деятельность.  Продолжительность учебного года 

составляет не менее 34 недель. Режим работы -5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года: 1 класс-  не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Занятия проводятся с обучающимся на дому по индивидуально – адаптированной 

общеобразовательной программе, разработанной с ориентиром на содержание ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 8.3. Занятия проводятся индивидуально. 

 

Индивидуальный учебный план   уч-ся 2б  класса  Мотолыго К. 

Предметные  

области 

учебные 

предметы  

классы                         

Количество часов в год 

2 класс всего 

Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 

чтение 2 2 

Речевая 

практика 
1 

1 

Математика  Математика  3 3 

 естествознание 

Мир природы и 

человека 

 

1 

 

 

1 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 

Рисование 0,5 0,5 

Технология  Технология  0,5 0,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
1 

1 

Коррекционные развивающие 

занятия 
1,5 

1,5 

Итого: 13 13 

Максимально допустимая нагрузка 

(5- дневная учебная  неделя) 
13 

 

13 
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Пояснительная записка                                                                                                                                                      

к индивидуальному учебному плану ученика 3б класса МОУ-СОШ №5 г.Унеча 

Мирошниковой Марины  на  2017-2018  учебный   год 

      В  2017-2018 учебном  году  учащаяся 3 б  класса Мирошникова Марина   находится на 

индивидуальном   обучении (на дому). Обучение   строится на основе   учебного  плана,  

разработанного  в соответствии с:  

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

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении федерального  государственного  образовательного  

стандарт начального общего образования»;  

- приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

     - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

-       приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года №507 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373»; 

-       приказом Минобрнауки России от 31 декабря  2015 года № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373»; 

              - письмом  Департамента образования и науки Брянской области от 12.04. 2017 

года № 2500-04-О «О примерном учебном плане 1-4 классов общеобразовательных 

организаций  Брянской области на 2017-2018 учебный год». 

           - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России   03.03.2011,регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015 г.).  

- письмом Минобрнауки России от 30.09.2009 г. №06-1254 «Рекомендации по созданию 

условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на 

дому»; 

 - письмо Управления специального образования Министерства образования Российской 

Федерации от 28.02.2003г. №27//2643-6 «Методические рекомендации по организации 

деятельности образовательных учреждений надомного обучения»;  
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- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- методическими рекомендациями по организации обучения на дому детей- инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 №07-832. 

Учебный план определяет обязательный  объем нагрузки обучающегося, состав и 

структуру обязательных предметных областей и является частью основной 

образовательной программы МОУ- СОШ №5 г.Унеча на 2017/2018  учебный год, 

реализующейся через  урочную деятельность.  Продолжительность учебного года 

составляет не менее 34 недель. Режим работы -5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года: 3  класс-  не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Занятия проводятся с обучающимся на дому по индивидуально – адаптированной 

общеобразовательной программе. Занятия проводятся индивидуально. 

Индивидуальный учебный план   уч-ся 3б  класса  Мирошникова М. 

Предметные  

области 

учебные 

предметы  

классы                         

Количество часов в год 

3 класс всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литератур

ное чтение 

Русский язык 3,5 3,5 

Литературное 

чтение 
2 

2 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
2 

2 

Математика и 

информатика Математика  
3 

3 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

курс «История  

родного края» 

 

1+ 

 

 

1+ 

Основы  

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы  

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- 

 

- 

 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 0,5 
0,5 

Технология  Технология  0,5 0,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
 

 

Итого: 13 13 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

(5- дневная учебная  неделя) 
13 

 

13 
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Пояснительная записка  к индивидуальному учебному плану ученика 4б класса 

Счастливцева Алексея  МОУ-СОШ №5 г.Унеча  на  2017-2018 учебный   год 

      В  2017-2018 учебном  году  учащийся 4 б класса Счастливцев Алексей  находится на 

индивидуальном   обучении (на дому). Обучение   строится на основе   учебного  плана,  

разработанного  в соответствии с: - Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

           - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России   03.03.2011,регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015 г.).  

- письмом Минобрнауки России от 30.09.2009 г. №06-1254 «Рекомендации по созданию 

условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на 

дому»; 

 - письмо Управления специального образования Министерства образования Российской 

Федерации от 28.02.2003г. №27//2643-6 «Методические рекомендации по организации 

деятельности образовательных учреждений надомного обучения»;  

- методическими рекомендациями по организации обучения на дому детей- инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 №07-832. 

Учебный план определяет обязательный  объем нагрузки обучающегося, состав и 

структуру обязательных предметных областей и является частью основной 

образовательной программы МОУ- СОШ №5 г.Унеча на 2017/2018 учебный год, 

реализующейся через  урочную деятельность.  Продолжительность учебного года 

составляет не менее 34 недель. Режим работы -5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года: 4 класс-  не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока: 40 минут. Занятия проводятся с обучающимся на дому по 

индивидуально –адаптированной программе специального коррекционного 

образовательного учреждения  восьмого вида. Занятия проводятся индивидуально. 

 

Образовательные 

 области  

класс                         

Количество часов в неделю  
Всего 

4 класс 

Чтение и 

развитие речи  
3 3 

Письмо и 

развитие речи  
3 3 

Математика 

 
3 3 

Изобразительное

искусство  
0,5 0,5 

Музыка и пение 
 

0,5 0,5 

Физическая 

культура  
1 1 

Трудовое 

обучение 

 

1 1 

Развитие устной 

речи 

 

1 1 

Обязательная нагрузка обучающегося 13 13 
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         Пояснительная записка  к индивидуальному учебному плану ученика 5а класса 

Ковалева Евгения  МОУ- СОШ №5 г.Унеча  на  2017-2018 учебный   год 

      В  2017-2018 учебном  году  учащийся 5а класса Ковалев Евгений  находится на 

индивидуальном   обучении (на дому). Обучение   строится на основе   учебного  плана,  

разработанного  в соответствии с: - Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

                         - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано 

в Минюсте России   03.03.2011,регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015 г.).  

- письмом Минобрнауки России от 30.09.2009 г. №06-1254 «Рекомендации по созданию 

условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на 

дому»; 

 - письмо Управления специального образования Министерства образования Российской 

Федерации от 28.02.2003г. №27//2643-6 «Методические рекомендации по организации 

деятельности образовательных учреждений надомного обучения»;  

- методическими рекомендациями по организации обучения на дому детей- инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 №07-832. 

Учебный план определяет обязательный  объем нагрузки обучающегося, состав и 

структуру обязательных предметных областей и является частью основной 

образовательной программы МОУ- СОШ №5 г.Унеча на 2017/2018 учебный год, 

реализующейся через  урочную деятельность.  Продолжительность учебного года 

составляет не менее 34 недель. Режим работы -5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года: 5 класс-  не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока: 40 минут. Занятия проводятся с обучающимся на дому по 

индивидуально –адаптированной программе специального коррекционного 

образовательного учреждения  восьмого вида. Занятия проводятся индивидуально. 

 

Образовательные 

 области  

класс                         

Количество часов в 

неделю  Всего 

5 класс 

Чтение и 

развитие речи  
3 3 

Письмо и 

развитие речи  
3 3 

Математика 

 
3 3 

Изобразительное

искусство  
0,5 0,5 

Музыка и пение 
 

0,5 0,5 

Физическая 

культура  
1 1 

Трудовое 

обучение 

 

1 1 

Развитие устной 

речи 

 

1 1 

Обязательная нагрузка обучающегося 13 13 
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Пояснительная записка                                                                                                                                                      

к индивидуальному учебному плану ученика 5 б класса МОУ- СОШ №5 г.Унеча 

Манькова Даниила  на  2017-2018  учебный   год 

      В  2017-2018 учебном  году  учащийся 5 б класса Манькова Даниил  находится на 

индивидуальном   обучении (на дому). Обучение   строится на основе   учебного  плана,  

разработанного  в соответствии с:  

  - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказами Минобнауки России от 29 

декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года №1577; 

- приказом Минобнауки России от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

-       приказом Минобрнауки России от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений 

в федеральный  компонент государственных  образовательных стандартов начального 

общего,  основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования  РФ от 5 марта  2004 г. №1089»; 

     - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России   03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 

санитарного врача  РФ от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.).  

- письмом Минобрнауки России от 07 августа 2015 года №08-1228 «О  направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО». 

-  письмом  департамента образования и науки Брянской области  от 12 апреля   2016  г. № 

2501-04- О  «О примерном  учебном плане 5-9 классов  общеобразовательных 

организаций  Брянской области на 2017/2018  учебный год»;  

- письмом Минобрнауки России от 30.09.2009 г. №06-1254 «Рекомендации по созданию 

условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на 

дому»; 

 - письмо Управления специального образования Министерства образования Российской 

Федерации от 28.02.2003г. №27//2643-6 «Методические рекомендации по организации 

деятельности образовательных учреждений надомного обучения»;  

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- методическими рекомендациями по организации обучения на дому детей- инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 №07-832. 

Учебный план определяет обязательный  объем нагрузки обучающегося, состав и 

структуру обязательных предметных областей и является частью основной 

образовательной программы МОУ- СОШ №5 г.Унеча на 2017/2018  учебный год, 

реализующейся через  урочную деятельность.  Продолжительность учебного года 

составляет не менее 34 недель. Режим работы -5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года: 5 класс-  не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока: 40 минут. 
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Занятия проводятся с обучающимся на дому по индивидуально – адаптированной 

общеобразовательной программе с учетом состояния здоровья. Занятия проводятся 

индивидуально. 

 

Индивидуальный учебный план   уч-ся 5 б  класса  Манькова Д. 

 

Предметные  

области 

учебные 

предметы  

классы                         

Количество часов в год 

5 класс всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 

Литература 

 
2 

2 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
1 

1 

Математика и 

информатика Математика  
3 

3 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России 

 
0,5 

 

0,5 

 

Обществознание 0,25 0,25 

География 0,25 0,25 

Основы  духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

0, 25 

 

 

0,25 

Естественно- 

научные 

предметы Биология 
0,5 

0,5 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 0,5 
0,5 

Технология  Технология  0,5 0,5 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 
0,25 

0,25 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

0,5 

0,5 

Итого: 13 13 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

(5- дневная учебная  неделя) 
13 

 

13 
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Пояснительная записка                                                                                                                                                      

к индивидуальному учебному плану ученицы 9а класса МОУ- СОШ №5 г.Унеча 

Дмитроченко Татьяны   на  2017-2018 учебный   год 

      В  2017-2018 учебном  году  учащаяся  9 а класса Дмитроченко Татьяна    находится на 

индивидуальном   обучении (на дому). Обучение   строится на основе   учебного  плана,  

разработанного  в соответствии с:  

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

Федерации»; - приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями);  - приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями);  - письмом Минобрнауки России от 

30.09.2009 г. №06-1254 «Рекомендации по созданию условий для дистанционного обучения 

детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому»; - письмо Управления специального 

образования Министерства образования Российской Федерации от 28.02.2003г. №27//2643-

6 «Методические рекомендации по организации деятельности образовательных 

учреждений надомного обучения»;  - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России   

03.03.2011,регистрационный номер 19993). - методическими рекомендациями по 

организации обучения на дому детей- инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий от 10.12.2012 №07-832. 

Учебный план определяет обязательный  объем нагрузки обучающегося, состав и 

структуру обязательных предметных областей и является частью основной 

образовательной программы МОУ- СОШ №5 г.Унеча на 2017/2018 учебный год, 

реализующейся через  урочную деятельность.  Продолжительность учебного года 

составляет не менее 34 недель. Режим работы  6-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года: 9 класс-  не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Занятия проводятся с обучающимся на дому по индивидуально –адаптированной 

программе общеобразовательного учреждения. Занятия проводятся индивидуально. 

Образовательные 

 области  

класс                         

Количество часов в неделю  
Всего 

9 

Русский язык 
 

2 2 

Литература 
 

2 2 

Иностранный язык 

 
2 2 

Математика 

 
3 3 

История (в т.ч. ИБК) 

 
1 1 

Обществознание 

 
1 1 

География 

 
0,5 0,5 

Физика 

 
1 1 

Химия  1 1 

Биология 

 
1 1 

ИКТ/ Технология (курс 

«Самоопределение»  
0,5 0,5 
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Физическая культура 
 

0,5 0,5 

Курс «Черчение»  0,5 0,5 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 
16 16 

 

Пояснительная записка                                                                                                                                                      

к индивидуальному учебному плану ученика 9 б класса МОУ- СОШ №5 г.Унеча 

Пузика Кирилла  на  2017-2018  учебный   год 

      В  2017-2018 учебном  году  учащийся 9 б класса Пузик Кирилл  находится на 

индивидуальном   обучении (на дому). Обучение   строится на основе   учебного  плана,  

разработанного  в соответствии с: : - Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России   

03.03.2011,регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015 г.).  

- письмом Минобрнауки России от 30.09.2009 г. №06-1254 «Рекомендации по созданию 

условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на 

дому»; - письмо Управления специального образования Министерства образования 

Российской Федерации от 28.02.2003г. №27//2643-6 «Методические рекомендации по 

организации деятельности образовательных учреждений надомного обучения»;  

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; - методическими рекомендациями по 

организации обучения на дому детей- инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий от 10.12.2012 №07-832. 

Учебный план определяет обязательный  объем нагрузки обучающегося, состав и 

структуру обязательных предметных областей и является частью основной 

образовательной программы МОУ- СОШ №5 г.Унеча на 2017 /2018 учебный год, 

реализующейся через  урочную деятельность.  Продолжительность учебного года 

составляет не менее 34 недель. Режим работы -6-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года: 9 класс-  не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Занятия проводятся с обучающимся на дому по по индивидуально –адаптированной 

программе  специального коррекционного образовательного учреждения восьмого вида.  

Занятия проводятся индивидуально. 

Образовательные 

 области  

класс                         

Количество 

 часов в неделю  Всего 

9 

Чтение и развитие 

речи  
3 3 

Письмо и развитие 

речи  
3 3 

Математика 

 
3 3 

Биология 

 
1 1 

География 

 
1 1 
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История Отечества 

 
1 1 

Изобразительноеис

кусство  
0,5 0,5 

Музыка и пение 
 

0,5 0,5 

Физическая 

культура  
1 1 

Профессионально-

трудовое обучение 

 

2 2 

Обязательная нагрузка обучающегося 16 16 

Пояснительная записка                                                                                                                                                      

к индивидуальному учебному плану ученика 9 б класса МОУ- СОШ №5 г.Унеча 

Максимова Алексея  на  2017-2018 учебный   год 

      В  2017-2018  учебном  году  учащийся 9 б класса Максимов Алексей  находится на 

индивидуальном   обучении (на дому). Обучение   строится на основе   учебного  плана,  

разработанного  в соответствии с: - Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;   

- СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России   03.03.2011,регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015 г.).  

- письмом Минобрнауки России от 30.09.2009 г. №06-1254 «Рекомендации по созданию 

условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на 

дому»; - письмо Управления специального образования Министерства образования 

Российской Федерации от 28.02.2003г. №27//2643-6 «Методические рекомендации по 

организации деятельности образовательных учреждений надомного обучения»;  

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; - методическими рекомендациями по 

организации обучения на дому детей- инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий от 10.12.2012 №07-832. 

Учебный план определяет обязательный  объем нагрузки обучающегося, состав и 

структуру обязательных предметных областей и является частью основной 

образовательной программы МОУ- СОШ №5 г.Унеча на 2017/2018 учебный год, 

реализующейся через  урочную деятельность.  Продолжительность учебного года 

составляет не менее 34 недель. Режим работы -6-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года: 9 класс-  не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Занятия проводятся с обучающимся на дому по индивидуально –адаптированной 

программе  специального коррекционного образовательного учреждения восьмого вида. 

Занятия проводятся индивидуально. 

Образовательные 

 области  

класс                         

Количество 

 часов в неделю  Всего 

9 

Чтение и 

развитие речи  
3 3 
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Письмо и 

развитие речи  
3 3 

Математика 

 
3 3 

Биология 

 
1 1 

География 

 
1 1 

 

История 

Отечества 
1 1 

Изобразительно 

искусство  
0,5 0,5 

Музыка и пение 
 

0,5 0,5 

Физическая 

культура  
1 1 

Профессионально

-трудовое 

обучение 

 

2 2 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 
16 16 

 

Пояснительная записка                                                                                                                                                      

к индивидуальному учебному плану ученицы 10 класса МОУ- СОШ №5 г.Унеча 

Языниной Марии  на  2017-2018 учебный   год 

      В  2017-2018 учебном  году  учащаяся  10 класса Язынина Мария   находится на 

индивидуальном   обучении (на дому). Обучение   строится на основе   учебного  плана,  

разработанного  в соответствии с:  

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

Федерации»; - приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями);  - приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями);  - письмом Минобрнауки России от 

30.09.2009 г. №06-1254 «Рекомендации по созданию условий для дистанционного обучения 

детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому»; - письмо Управления специального 

образования Министерства образования Российской Федерации от 28.02.2003г. №27//2643-

6 «Методические рекомендации по организации деятельности образовательных 

учреждений надомного обучения»;  - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России   

03.03.2011,регистрационный номер 19993). - методическими рекомендациями по 

организации обучения на дому детей- инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий от 10.12.2012 №07-832. 

Учебный план определяет обязательный  объем нагрузки обучающегося, состав и 

структуру обязательных предметных областей и является частью основной 

образовательной программы МОУ-СОШ №5 г.Унеча на 2017/2018 учебный год, 

реализующейся через  урочную деятельность.  Продолжительность учебного года 
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составляет не менее 34 недель. Режим работы -6-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года: 10 класс-  не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Занятия проводятся с обучающимся на дому по индивидуально –адаптированной 

программе общеобразовательного учреждения. Занятия проводятся индивидуально. 

Образовательные 

 области  

класс                         

Количество часов в неделю  
Всего 

10 класс 

Русский язык 
 

3 3 

Литература 
 

2 2 

Иностранный язык 

 
2 2 

Математика 

 
3 3 

История 

 
1 1 

Обществознание 

 
1 1 

МХК  1 1 

География/ ОБЖ 

 
0,5 0,5 

Физика (в т.ч. астрономия) 

 
1 1 

Биология 

 
1 1 

Химия  1 1 

ИКТ/ Технология 
 

0,5 0,5 

Физическая культура 
 

1 1 

Обязательная нагрузка обучающегося 18 18 

 

Учебники и рабочие программы 

   В образовательном процессе используются учебники в соответствии с 

перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017/20178учебный год». 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе, в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении  средней 

общеобразовательной школе  №5  г.Унеча Брянской области 

на 2017-2018 учебный год 

№ 

п\п 

Наименование учебников, 

используемых в 

образовательном процессе 

Количество  

учеников,  

обучающих 

 в школе 

Количество  

учебников 

в фонде 

библиотеки 

Номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Процент 

обеспеченности 

учебниками 

 1класс     



 

40 

 

1. Горецкий В.Г. Азбука 1 класс. 

В 2-частях.  Изд-во 

«Просвещение», 2011 год. 

45 63 1.1.1.1.4.1 100 

2. Плешаков А.А. Окружающий 

мир 1 класс. В 2-частях. Изд-во 

«Просвещение», 2011 год. 

45 63 1.1.3.1.3.1 100 

3. Моро М.И., Волкова С.И. 

Математика 1 класс. В 2-х 

частях. Изд-во 

«Просвещение», 2011 год. 

45 63 1.1.2.1.8.1 100 

4. Канакина В.П. Русский язык 1 

класс. Изд-во «Просвещение», 

2011 год. 

45 63 1.1.1.1.4.2 100 

5. Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение  1 класс. В 2-х частях. 

Изд-во «Просвещение», 2011 

год. 

45 63 1.1.1.2.4.1 100 

6. Критская Е.Д. Музыка 1 класс.  

Изд-во «Просвещение», 2011 

год. 

45 63 1.1.5.2.5.1 100 

7. Роговцева Н.И. Технология 1 

класс. Изд-во «Просвещение», 

2011 год. 

45 63 1.1.6.1.9.1 100 

8. Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство 1 

класс. Изд-во «Просвещение», 

2011 год. 

45 63 1.1.5.1.6.1 100 

9. Лях В.И. Физическая культура 

1-4 класс. Изд-во 

«Просвещение»,2011год. 

45 63 1.1.7.1.3.1 100 

 

10. 

2 класс 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир 2 класс. В 2-частях. Изд-во 

«Просвещение», 2012, 2015 

год. 

 

56 

 

63 

 

1.1.3.1.3.2 

 

100 

11. Канакина В.П. Русский язык 2 

класс. В 2-х частях. Изд-во 

56 63 1.1.1.1.4.3 100 
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«Просвещение», 2012, 2015 

год. 

12. Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение  2 класс. В 2-х частях. 

Изд-во «Просвещение», 2012, 

2016 год. 

56 63 1.1.1.2.4.2 100 

13. Моро М.И., Бантова М.А. 

Математика 2 класс. В 2-х 

частях. Изд-во 

«Просвещение», 2012, 2015 

год. 

56 63 1.1.2.1.8.2 100 

14. Коротеева Е.И. 

Изобразительное искусство 2 

класс Изд-во «Просвещение», 

2012, 2015 год. 

56 63 1.1.5.1.6.2 100 

15. Критская Е.Д. Музыка 2 класс.  

Изд-во «Просвещение», 2012, 

2016 год. 

56 63 1.1.5.2.5.2 100 

16. Роговцева Н.И. Технология 2 

класс. Изд-во «Просвещение», 

2012 , 2015 год. 

56 63 1.1.6.1.9.2 100 

17. Биболетова  М.З. Английский 

язык 2 класс. Изд-во «Титул», 

2012, 2013 год. 

56 63 189 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

19.12.2012 N 

1067 

100 

18. Лях В.И. Физическая культура 

1-4 класс. Изд-во 

«Просвещение»,2012год. 

56 63 1.1.7.1.3.1 100 

19. 3 класс 

Канакина В.П. Русский язык 3 

класс. В 2-х частях. Изд-во 

«Просвещение», 2013 год. 

 

61 

 

63 

 

1.1.1.1.4.4 

 

100 

20. Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение  3 класс. В 2-х частях. 

Изд-во «Просвещение», 2013 

61 63 1.1.1.2.4.3 100 
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год. 

21. Биболетова  М.З. Английский 

язык 3 класс. Изд-во «Титул», 

2013 год. 

61 63 190 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

19.12.2012 N 

1067 

100 

22. Плешаков А.А. Окружающий 

мир 3 класс. В 2-частях. Изд-во 

«Просвещение», 2013 год. 

61 63 1.1.3.1.3.3 100 

23. Горяева Н.А. Изобразительное 

искусство 3 класс. Изд-во 

«Просвещение»,2013 год. 

61 63 1.1.5.1.6.3 100 

24. Моро М.И., Бантова М.А. 

Математика 3 класс. В 2-х 

частях. Изд-во 

«Просвещение», 2013 год. 

61 63 1.1.2.1.8.3 100 

25. Лях В.И. Физическая культура 

1-4 класс. Изд-во 

«Просвещение»,2013год. 

61 63 1.1.7.1.3.1 100 

26. Критская Е.Д. Музыка 3 класс.  

Изд-во «Просвещение», 2013 

год. 

61 63 1.1.5.2.5.3 100 

27. Роговцева Н.И. Технология 3 

класс. Изд-во «Просвещение», 

2013 год. 

61 63 1.1.6.1.9.3 100 

28. 4 класс 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир 4 класс. В 2-частях. Изд-во 

«Просвещение», 2014 год. 

 

43 

 

63 

 

1.1.3.1.3.4 

 

100 

29. Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение  4 класс. В 2-х частях. 

Изд-во «Просвещение», 2014 

год. 

43 63 1.1.1.2.4.4 100 

30. Биболетова  М.З. Английский 

язык 4 класс. Изд-во «Титул», 

43 63 191 

Приказ 

100 
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2014 год. Минобрнауки 

России от 

19.12.2012 N 

1067 

31. Кураев А.В. Основы 

православной культуры 4 -5 

класс. Изд-во «Просвещение», 

2014 год. 

43 45 1.1.4.1.4.1 100 

32. Критская Е.Д. Музыка 4 класс.  

Изд-во «Просвещение», 2014 

год. 

43 63 1.1.5.2.5.4 100 

33. Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство 4 

класс. Изд-во «Просвещение», 

2014 год. 

43 63 1.1.5.1.6.4 100 

34. Роговцева Н.И. Технология 4 

класс. Изд-во «Просвещение», 

2014 год. 

43 63 1.1.6.1.9.4 100 

35. Моро М.И., Бантова М.А. 

Математика 4 класс. В 2-х 

частях. Изд-во 

«Просвещение», 2014 год. 

43 63 1.1.2.1.8.4 100 

36. Канакина В.П. Русский язык 4 

класс. В 2-х частях. Изд-во 

«Просвещение», 2014 год. 

43 63 1.1.1.1.4.5 100 

37. Лях В.И. Физическая культура 

1-4 класс. Изд-во 

«Просвещение»,2014 год. 

43 54 1.1.7.1.3.1 100 

 

38. 

5 класс 

Баринова И.И. География 5 

класс. Изд-во «Дрофа», 2016 

год. 
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55 

 

1.2.2.4.2.1 

100 

39. Петрова Т.В. Физическая 

культура 5-7 класс. Изд-во 

«Вентана-Граф»,2015 год. 

42 55 1.2.7.1.4.1 100 

40. Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство 5 

42 55 1.2.5.1.2.1 100 
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класс. Изд-во «Вентана-Граф», 

2015 год. 

41. Виноградова Н.Ф. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 5-6 класс. 

Изд-во «Вентана-Граф», 2015 

год. 

42 55 1.2.7.2.1.1 100 

42. Виноградова Н.Ф. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России 5 

класс. Изд-во «Вентана-Граф», 

2015 год. 

42 55 2.2.4.1.1.1 100 

43. Усачева В.О. Музыка 5 класс. 

Изд-во «Вентана-Граф», 2015 

год. 

42 55 1.2.5.2.4.1 100 

44. Тищенко А.Т. Технология. 

Индустриальная технология 5 

класс. Изд-во «Вентана-Граф», 

2015 год. 

23 27 1.2.6.1.6.2 100 

45. Синица Н.В. Технология. 

Технология ведения дома 5 

класс. Изд-во «Вентана-Граф», 

2015 год. 

19 28 1.2.6.1.6.1 100 

46. Коровина В.Я. Литература 5 

класс. В 2-х частях. Изд-во 

«Просвещение», 2016 год. 

42 55 1.2.1.2.1.1 100 

47. Вигасин А.А. Всеобщая 

история. История древнего 

мира 5 класс. Изд-во 

«Просвещение», 2016 год. 

42 55 1.2.2.2.1.1 100 

48. Никольский С.М. Математика 

5 класс. Изд-во 

«Просвещение», 2016 год. 

42 55 1.2.3.1.12.1 100 

49. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 5 класс. Изд-

во «Просвещение», 2016 год. 

42 55 1.2.2.3.1.1 100 

50. Самкова В.А. Биология 5 

класс. Изд-во «Академкнига», 

42 55 1.2.4.2.7.1 100 
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2015 год. 

51. Рыбченкова Л.М. Русский язык 

5 класс. В 2-х частях. Изд-во 

«Просвещение», 2016 год. 

42 55 1.2.1.1.6.1 100 

52. Кузовлев В.П. Английский 

язык 5 класс. Изд-во 

«Просвещение», 2016 год. 

42 55 1.2.1.3.8.1 100 

53. 6 класс 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство 6 

класс. Изд-во «Вентана-Граф», 

2016 год. 

 

41 

 

52 

 

1.2.5.1.2.2 

100 

54. Усачева В.О. Музыка 6 класс. 

Изд-во «Вентана-Граф», 2016 

год. 

41 52 1.2.5.2.4.2 100 

55. Кузовлев В.П. Английский 

язык 6 класс. Изд-во 

«Просвещение», 2016 год. 

41 52 1.2.1.3.8.2 100 

56. Лапшина В.И. Биология 6 

класс. Изд-во «Академкнига», 

2016 год. 

41 52 1.2.4.2.7.2 100 

57. Петрова Т.В. Физическая 

культура 5-7 класс. Изд-во 

«Вентана-Граф»,2016 год. 

41 52 1.2.7.1.4.1 100 

58. Агибалова Е.В. Всеобщая 

история средних веков 6 

класс. Изд-во «Просвещение», 

2016 год. 

41 52 1.2.2.2.1.2 100 

59. Виноградова Н.Ф. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 5-6 класс. 

Изд-во «Вентана-Граф», 2016 

год. 

41 52 1.2.7.2.1.1 100 

60. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 6 класс. Изд-

во «Просвещение», 2016 год. 

41 52 1.2.2.3.1.2 100 
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61. Коровина В.Я. Литература 6 

класс. В 2-х частях. Изд-во 

«Просвещение», 2016 год. 

41 52 1.2.1.2.1.2 100 

62. Рыбченкова Л.М. Русский язык 

6 класс. В 2-х частях. Изд-во 

«Просвещение», 2016 год. 

41 52 1.2.1.1.6.2 100 

63. Никольский С.М. Математика 

6 класс. Изд-во 

«Просвещение», 2016 год. 

41 52 1.2.3.1.12.2 100 

64. Синица Н.В. Технология. 

Технология ведения дома 6 

класс. Изд-во «Вентана-Граф», 

2016 год. 

23 23 1.2.6.1.6.3 100 

65. Тищенко А.Т. Технология. 

Индустриальная технология 6 

класс. Изд-во «Вентана-Граф», 

2016 год. 

18 27 1.2.6.1.6.4 100 

66. Андреев  И.Л. История России 

с древнейших времен до 16 

века 6класс. Изд-во «Дрофа», 

2016 год. 

41 52 1.2.2.1.6.1 

(введено 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

08.06.2015 

№576 

100 

67. Герасимова Т.П. География 6 

класс. Изд-во «Дрофа», 2016 

год. 

41 52 1.2.2.4.2.2 100 

 

68. 

7 класс 

Юдовская А.Я. Всеобщая 

история. История нового 

времени 1500-1800годы 7 

класс.  Изд-во 

«Просвещение», 2017 год. 

 

50 

 

50 

 

1.2.2.2.1.3 

 

100 

69. Андреев И.Л. История России: 

16-конец 17 веков. Изд-во 

«Дрофа», 2018 год. 

50 50 1.2.2.1.6.2 

(введено 

приказом 

Минобрнауки 

100 
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России от 

08.06.2015 

№576 

70. Рыбченкова Л.М. Русский язык 

7 класс. Изд-во 

«Просвещение», 2017 год. 

50 50 1.2.1.1.6.3 100 

71. Коровина В.Я. Литература 7 

класс. В 2-х частях. Изд-во 

«Просвещение», 2017 год. 

50 50 1.2.1.2.1.3 100 

72. Кузовлев В.П. Английский 

язык 7 класс. Изд-во 

«Просвещение», 2017 год. 

50 50 1.2.1.3.8.3 100 

73. Макарычев Ю.Н. Алгебра 7 

класс.  Изд-во 

«Просвещение», 2017 год. 

50 50 1.2.3.2.6.1 100 

74. Перышкин А.В. Физика 7 

класс. Изд-во «Дрофа», 2018 

год. 

50 50 1.2.4.1.6.1 100 

75. Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 

класс. Изд-во «Просвещение», 

2017 год. 

50 50 1.2.3.3.2.1 100 

76. Кузнецов А.П. География. 

Земля и люди 7 класс. Изд-во 

«Просвещение», 2017 год. 

50 50 1.2.2.4.7.2 100 

77. Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 7 класс. Изд-

во «Просвещение», 2017 год. 

50 50 1.2.2.3.1.3 100 

78. Шереметьева А.М. Биология 7 

класс. В 2-х частях. Изд-во 

«Академкнига», 2017 год. 

50 50 1.2.4.2.7.3 100 

79. Петрова Т.В. Физическая 

культура 5-7 класс. Изд-во 

«Вентана-Граф», 2017 год. 

50 50 1.2.7.1.4.1 100 

80. 

 

Синица Н.В. Технология 

ведения дома 7 класс. Изд-во 

«Вентана-Граф», 2018 год. 

23 

 

23 

 

1.2.6.1.6.5 

 

100 
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81. 

 

Тищенко А.Т. Технология. 

Индустриальные технологии 7 

класс. Изд-во «Вентана-Граф», 

2018 год. 

 

27 

 

27 

 

1.2.6.1.6.6 

 

100 

82. Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство 7 

класс. Изд-во «Вентана-Граф», 

2017 год. 

50 50 1.2.5.1.2.3 100 

83. 

 

84. 

 

85. 

Усачева В.О. Музыка 7 класс. 

Изд-во «Вентана-Граф», 2017 

год. 

 

Семакин И.Г. Информатика 7 

класс. Изд-во «БИНОМ», 2017 

год. 

 

Виноградова Н.Ф. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7-9 класс. 

Изд-во «Вентана-Граф», 2017 

год. 

50 

 

50 

 

50 

50 

 

50 

 

50 

1.2.5.2.4.3 

 

1.2.3.4.3.1 

 

1.2.7.2.1.2 

100 

 

100 

 

100 

 

 86 

8 класс 

Быстрова Е.А. Русский язык 8 

класс. В 2-х частях. Изд-во 

«Русское слово», 2014 год. 

 

30 

 

52 

 

1.2.1.1.3.4 

 
100 

87. Меркин Г.С. Литература 8 

класс. В 2-х частях. Изд-во 

«Русское слово», 2015 год. 

30 41 1.2.1.2.4.4 100 

88. Юдовская А.Я. Всеобщая 

история. История нового 

времени 8 класс. Изд-во 

«Просвещение», 2009 год. 

30 50 1.2.2.2.1.4 100 

89. Данилов А.А. История России 

19 век. 8 класс. Изд-во 

«Просвещение»,2009 год. 

30 50 1.2.2.1.2.3 100 
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90. Перышкин А.В. Физика 8 

класс. Изд-во «Дрофа», 2010 

год. 

30 55 1.2.4.1.6.2 100 

91. Баринова И.И. География 

России 8 класс. Изд-во 

«Дрофа», 2010 год. 

30 56 1.2.2.4.4.3 100 

92. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 8 класс. Изд-

во «Просвещение», 2012 год. 

30 41 1.2.2.3.1.4 100 

93. Макарычев Ю.Н. Алгебра 8 

класс. Изд-во «Просвещение», 

2011, 2015 год. 

30 45 1.2.3.2.6.2 100 

94. Габриелян  О.С. Химия 8 класс. 

Изд-во «Дрофа», 2010 год. 

30 41 1.2.4.3.2.1 100 

95. Кауфман К.И. Английский язык 

8 класс. Изд-во «Титул»,2013 

год. 

30 41 1544 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

19.12.2012 N 

1067 

100 

96. Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 

класс. Изд-во «Просвещение», 

2014 год. 

30 41 1.2.3.3.2.1 100 

97. Колесов Д.В. Биология. 

Человек 8 класс. Изд-во 

«Дрофа», 2012год. 

30 41 1.2.4.2.2.4 100 

98. Фролов М.П. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

Изд-во «Астрель»                

30 41 1.2.7.2.4.4 100 

99. Сергеева Г.П. Искусство 8-9 

класс. Изд-во «Просвещение», 

2012 год. 

30 41 2.2.6.1.2.1 100 

100 Лях В.И. Физическая культура 

8-9 класс. Изд-во 

«Просвещение», 2012 год. 

30 30 1.2.7.1.2.2 100 



 

50 

 

101 Симоненко В.Д. Технология 8 

класс. Изд-во «Вентана-Граф» 

30 30 1.2.6.1.6.7 100 

102 Босова Л.Л. Информатика и 

ИКТ 8 класс. Изд-во «БИНОМ», 

2016 год. 

30 30 1.2.3.4.1.4 100 

 

103 

9 класс 

Быстрова Е.А. Русский язык 9 

класс. Изд-во «Русское 

слово», 2014 год. 

 

42 

 

52 

 

1.2.1.1.3.5 

 

100 

104 Зинин С.А. Литература 9 класс. 

В 2-х частях. Изд-во «Русское 

слово», 2015 год. 

42 50 1.2.1.2.4.5 100 

105 Кауфман К.И. Английский язык 

9 класс. Изд-во «Титул»,2014 

год. 

42 55 1545 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

19.12.2012 N 

1067 

100 

106 Макарычев Ю.Н. Алгебра 9 

класс. Изд-во «Просвещение», 

2014 год. 

42 50 1.2.3.2.6.3 100 

107 Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 

класс. Изд-во «Просвещение», 

2014 год. 

42 50 1.2.3.3.2.1 100 

108 Перышкин А.В. Физика 9 

класс. Изд-во «Дрофа», 2010 

год. 

42 55 1.2.4.1.6.3 100 

109 Габриелян О.С. Химия 9 класс. 

Изд-во «Дрофа», 2010  год. 

42 50 1.2.4.3.1.3 100 

110 Пасечник В.В. Биология 9 

класс. Изд-во «Дрофа», 2010,  

2014 год 

42 55 1.2.4.2.2.5 100 

111 Дронов В.П. География 

России. Население и 

хозяйство 9 класс. Изд-во 

«Просвещение», 2010 год. 

42 55 1.2.2.4.4.4 100 
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112 Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая 

история. Новейшая история 9 

класс. Изд-во «Просвещение», 

2009 год. 

42 50 1.2.2.2.1.5 100 

113 Данилов А.А., Косулина Л.Г.  

История России 9 класс. «Изд-

во «Просвещение», 2009 год. 

42 50 1.2.2.1.3.4 100 

114 Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 9 класс. Изд-

во «Просвещение», 2012, 

2014, 2016 год. 

42 50 1.2.2.3.1.5 100 

115 Ботвинников А.Д. Черчение 9 

класс. Изд-во «АСТ-Астрель», 

2015 год. 

42 50 2.2.8.1.1.1 100 

116 Босова Л.Л. Информатика 9 

класс. В 2-х частях.  Изд-во 

«БИНОМ», 2013 год. 

42 42 1.2.3.4.1.5 100 

117 Сергеева Г.П. Искусство 8-9 

класс. Изд-во «Просвещение», 

2012 год. 

42 42 2.2.6.1.2.1 100 

118 Лях В.И. Физическая культура 

8-9 класс. Изд-во 

«Просвещение», 2012 год. 

42 42 1.2.7.1.2.2 100 

 

119 

10 класс 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

Русский язык 10-11 класс 

(базовый уровень). Изд-во 

«Русское слово», 2012 год. 

 

20 

 

20 

 

1.3.1.1.3.1 

 

100 

120 Зинин С.А. Литература 10 

класс. В 2-х частях (базовый 

уровень). Изд-во «Русское 

слово», 2015 год. 

20 20 1.3.1.1.3.2 100 

121 Кауфман К.И. Английский язык 

10 класс (базовый уровень).  

Изд-во «Титул»,2013 год. 

20 33 2290 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

19.12.2012 N 

100 
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1067 

122 Мордкович А.Г. Алгебра 10-11 

класс (базовый уровень). В 2-х 

частях. Изд-во «Мнемозина», 

2012 год. 

20 20 1.3.4.1.7.3 100 

123 Максаковский В.П. География 

10-11 класс (базовый 

уровень). Изд-во 

Просвещение», 2010 год. 

20 20 1.3.3.4.5.1 100 

124 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.  

Физика 10 класс (базовый 

уровень). Изд-во 

«Просвещение», 2010 год. 

20 31 1.3.5.1.4.1 100 

125 Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 

класс (базовый уровень). Изд-

во «Просвещение»,  2012 год. 

20 20 1.3.4.1.2.1 100 

126 Габриелян О.С. Химия 10 класс 

(базовый уровень). Изд-во 

«Дрофа», 2016 год. 

20 20 1.3.5.3.1.1 100 

127 Каменский А.А. Биология. 

Общая биология 10-11 класс 

(базовый уровень). Изд-во 

«Дрофа», 2015 год. 

20 20 1.3.5.5.4.1 100 

128 Данилов А.А. Брандт М.Ю. 

История Россия и мир 10 класс 

(базовый уровень).  Изд-во 

«Просвещение», 2010 год. 

20 30 2374 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

19.12.2012 N 

1067 

100 

129 Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 10 класс 

(базовый уровень).  Изд-во 

«Просвещение»,   2008 год. 

20 25 1.3.3.3.1.1 100 

130 Данилова Г.И. Искусство 10 

класс (базовый уровень). Изд-

во «Дрофа», 2014 год. 

20 20 2.3.2.3.1.1 100 



 

53 

 

131 Поляков К.Ю. Информатика 10 

класс (углубленный уровень). 

В 2-х частях. Изд-во «БИНОМ»,  

2013 год. 

20 20 1.3.4.4.2.1 100 

132 Фролов М.П. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 10 класс 

(базовый уровень). Изд-во 

«Астрель»      

20 20 1.3.6.3.6.1 100 

133 Лях В.И. Физическая культура 

10-11 класс. Изд-во 

«Просвещение», 2013 год. 

20 20 1.3.6.1.2.1 100 

134 Симоненко В.Д. Технология 10 

класс. Изд-во  «Вентана-Граф» 

20 20 2.3.2.1.1.1 100 

 

135 

11 класс 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

Русский язык 10-11 класс 

(базовый уровень). Изд-во 

«Русское слово», 2010 год. 

 

20 

 

20 

 

1.3.1.1.3.1 

 

100 

136 Зинин С.А., Чалмаев В.А. 

Литература 11 класс (базовый 

уровень). Изд-во «Русское 

слово», 2007 год. 

20 20 1.3.1.1.3.3 100 

137 Мордкович А.Г. Алгебра 10-11 

класс (базовый уровень). В 2-х 

частях. Изд-во «Мнемозина», 

2012, 2015 год. 

20 20 1.3.4.1.7.3 100 

138 Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 

класс (базовый уровень). Изд-

во «Просвещение»,  2012 год. 

20 20 1.3.4.1.2.1 100 

139 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.  

Физика 11 класс (базовый 

уровень). Изд-во 

«Просвещение», 2010 год. 

20 20 1.3.5.1.4.2 100 

140 Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 11 класс 

(базовый уровень).  Изд-во 

20 20 1.3.3.3.1.2 100 



 

54 

 

«Просвещение», 2008 год. 

141 Габриелян О.С. Химия 11 класс 

(базовый уровень). Изд-во 

«Дрофа», 2015 год. 

20 20 1.3.5.3.1.2 100 

142 Каменский А.А. Биология. 

Общая биология 10-11 класс 

(базовый уровень). Изд-во 

«Дрофа», 2015 год. 

20 20 1.3.5.5.4.1 100 

143 Максаковский В.П. География 

10-11 класс (базовый 

уровень). Изд-во 

Просвещение», 2010 год. 

20 20 1.3.3.4.5.1 100 

144 Алексашина Л.Н. История 

России и мир в 20-начале 21 

века 11 класс. (базовый 

уровень). Изд-во 

«Просвещение, 2013 год. 

20 20 2380 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

19.12.2012 N 

1067 

100 

145 Фролов М.П. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 11 класс 

(базовый уровень). Изд-во 

«Астрель»  

20 20 1.3.6.3.6.2 100 

146 Кауфман К.И. Английский язык 

11 класс (базовый уровень).  

Изд-во «Титул», 2014 год. 

20 20 2291 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

19.12.2012 N 

1067 

100 

147 Данилова Г.И. Искусство 11 

класс (базовый уровень). Изд-

во «Дрофа», 2014 год. 

20 20 2.3.2.3.1.2 100 

148 Поляков К.Ю. Информатика 11 

класс (углубленный уровень). 

В 2-х частях. Изд-во «БИНОМ», 

2013 год. 

20 20 1.3.4.4.2.2 100 
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149 Симоненко В.Д. Технология 11 

класс. Изд-во  «Вентана-Граф» 

20 20 2.3.2.1.1.1 100 

150 Лях В.И. Физическая культура 

10-11 класс. Изд-во 

«Просвещение», 2013 год. 

20 20 1.3.6.1.2.1 100 

 
 
 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе, в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении  средней 

общеобразовательной школе  №5г.Унеча  Брянской области  (8 вид) на 2017-

2018 учебный год 

 
№ 

п\п 

Наименование учебников, 

используемых в 

образовательном процессе 

Количество  

учеников,  

обучающих 

 в школе 

Количество  

учебников 

в фонде 

библиотеки 

Номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Примечания 

 1класс     

1 Аксенова А.К., Комарова 

С.В., Шишкова М.И. 

Букварь. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений  (8 вид) 1 

класс. Изд-во 

«Просвещение», 2016 год. 

2 2 2.1.1.2.1.1.  

 

2 

Воронкова В.В., 

Коломыткина И.В. 

Букварь. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (8 вид) 1 

класс. Изд-во 

«Просвещение», 2011 год. 

2 4 2.1.1.1.2.1  

3 Кудрина С.В. 

Окружающий мир. Для 

специальных 

(коррекционных) учебных 

заведений 8 вида 1 класс. 

Гуманитарный 

издательский центр 

«Владос», 2016 год 

2 2 2.1.3.1.1.1  

4 Алышева Т.В. Математика. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

2 4 2.1.2.1.1.1  
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образовательных 

учреждений (8 вид) 1 

класс. Изд-во 

«Просвещение», 2011 год. 

5 Комарова С.В. Устная 

речь.  Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (8 вид) 1 

класс. Изд-во 

«Просвещение», 2011 год. 

2 4 2.1.1.2.3.1  

6 Кузнецова Л.А. 

Технология. Ручной труд. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (8 вид) 1 

класс. Изд-во 

«Просвещение», 2011 год. 

2 4 2.1.4.1.1.1  

 3 класс     

7 Комарова С.В.  

Устная речь. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (8 вид) 3 

класс. Изд-во 

«Просвещение», 2016 год 

1 1 2.1.1.2.3.3  

8 

 

Аксенова А.К., Якубовская 

Э.В. Русский язык. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (8 вид) 3 

класс. Изд-во 

«Просвещение», 2011 год. 

 

1 

 

2                       

 

2.1.1.1.2.3 

 

9 Ильина С.Ю. Чтение, 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (8 вид) в 2-х 

частях 3 класс. Изд-во 

«Просвещение», 2011 год. 

1 2 2.1.1.2.1.3  

10 Эк В.В. Математика. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (8 вид) 3 

класс. Изд-во 

1 2 2.1.2.1.1.3  
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«Просвещение», 2011 год. 

11 Матвеева Н.Б. Живой мир. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (8 вид) 3 

класс. Изд-во 

«Просвещение», 2011 год. 

1 2 2.1.3.1.3.3  

12 Кузнецова Л.А. 

Технология. Ручной труд. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (8 вид) 3 

класс. Изд-во 

«Просвещение», 2011 год. 

1 2 2.1.4.1.1.3  

 4 класс     

13 Комарова С.В. Устная 

речь. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (8 вид) 4 

класс. Изд-во 

«Просвещение», 2016 год 

1 1 2.1.1.2.3.4  

 

14 

Аксенова А.К., 

Галунчикова Н.Г. Русский 

язык. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (8 вид) 4 

класс. Изд-во 

«Просвещение», 2012 год. 

1 2 2.1.1.12.4  

15 Ильина С.Ю. Чтение, 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (8 вид) в 2-х 

частях 4 класс. Изд-во 

«Просвещение», 2012 год. 

1 2 2.1.1.2.1.4  

16 Петрова М.Н.. 

Математика. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (8 вид) 4 

класс. Изд-во 

«Просвещение», 2012 год. 

1 2 2.1.2.1.1.4  
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17 Матвеева Н.Б. Живой мир. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (8 вид) 4 

класс. Изд-во 

«Просвещение», 2012 год. 

1 2 2.1.3.1.3.4  

18 Кузнецова Л.А. 

Технология. Ручной труд. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (8 вид) 4 

класс. Изд-во 

«Просвещение», 2012 год. 

1 2 2.1.4.1.1.4  

 8 класс     

19 Пузанов Б.П. ,Бородина 

О.И., Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. История 

России Для специальных 

(коррекционных) учебных 

заведений (8вид) 8 класс . 

Гуманитарный 

издательский центр 

«Владос», 2016 год 

2 2 2.2.2.1.2.2  

 

20 

Якубовская Э.В. 

Галунчикова Н.Г. Русский 

язык. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (8 вид) 8 

класс. Изд-во 

«Просвещение», 2012 год. 

2 3 2.2.1.1.2.4  

21 Малышева З.Ф. Чтение. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (8 вид) 8 

класс. Изд-во 

«Просвещение», 2012 год. 

2 3 2.2.1.2.3.4  

22 Эк В.В. Математика. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (8 вид) 8 

класс. Изд-во 

«Просвещение», 2012 год. 

2 4 2.2.3.1.1.4  

23 Лифанова Т.М. География. 

Учебник для специальных 

2 3 2.2.5.1.4.3  
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(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (8 вид) 8 

класс. Изд-во 

«Просвещение», 2012 год. 

24 Никишов А.И. Биология. 

Животные. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (8 вид) 8 

класс. Изд-во 

«Просвещение», 2012 год. 

2 3 2.2.5.3.5.3  

 

 

 

5. Структура классов.  

Программы, реализуемые в образовательном учреждении 

 

Ступень обучения Статус программы Структура классов 

Начальное общее 

образование 

- ФГОС НОО  

программа «Школа России» 

1а,б;2а,б; 

 3а,б;  4а,б 

Основное общее 

образование 

- ФГОС ООО  

- ФК ГОС 

 

 5а,б, 6а,б, 7аб классы 

8а-9аб классы 

Среднее (полное) 

общее образование 

- профильный уровень:  

Универсальный   профиль  

 

- профильные  

10а класс 

11а класс 

 
6.Применение учителями – предметниками информационно-коммуникационных 

технологий  

 

 

№ 

п/п 

ИКТ- технология Ф.И.О.  учителя  

Физика  

1 Технология мониторинга интеллектуального развития 

через сетевое индивидуальное тестирование. 

Башлаков А.С. 

2 Технология тестовой системы оценки знаний. Рассказа О.В. 

Морозова В.В. 

Федорищенко С.Д. 

3 Дистанционная технология в организации личностно-

ориентированного обучения. 

 

4 Технология создания индивидуального информационного 

пространства учащихся. 

Башлаков А.С. 

5 Интерактивные технологии обучения. Романенко Е.Б. 

Информатика и ИКТ 

1 Технология тестовой оценки знаний. Башлаков А.С. 
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Химия  

2 Мультимедийные технологии.  Анищенко Е.Н. 

Биология  

1 Мультимедийные технологии. Анищенко Е.Н. 

Математика  

1 Мультимедийные технологии  Архипов А.А. 

Литвинчук Г.В. 

Федорищенко Л.И. 

Русский язык  

1 Технология использования электронных обучающих 

программ как средство повышения учебной мотивации. 

Морозова В.В. 

2 Мультимедийные технологии. Рассказа О.В. 

4 Технология использования ЦОР в УВП. Морозова В.В. 

 

География  

1 Мультимедийные технологии. Домаренко Т.В. 

2 Технология использования интерактивной доски. Домаренко Т.В. 

История, обществознание  

2 Мультимедийные технологии. Майстренко С.Н. 

Музыка  

1 Мультимедийные технологии. Казакова Г.А. 

Начальные классы 

1 Технология использования интерактивной доски. Мисникова м.А. 

Кулагина Т.М. 

2 Мультимедийные технологии. Дмитроченко И.А. 

Власенко Т.В. 

Максименко Н.А. 

Муратова А.Д. 

Ширяева Т.С. 

Стагнуто Г.В. 

 

 

 

7. Применение учителями – предметниками инновационных образовательных 

технологий 

 

 

№ 

п/п 

ИКТ- технология Ф.И.О.  учителя  

Физика  

1 Технология проведения учебного занятия в форме 

имитационных игр. 

Федорищенко С.Д. 

3 Технология проектных методов обучения. Архипов А.А. 

4 Технология блочно-модульного обучения. Федорищенко С.Д. 

Информатика и ИКТ 

1 Технология «Веб-квест» Башлаков А.С. 

Химия  

1 Технология проблемного эксперимента. Анищенко Е.Н. 
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2 Технология проектно-исследовательского метода. Анищенко Е.Н. 

5 Технология использования контрольно-измерительных 

материалов как мониторинг интеллектуального развития 

учащихся. 

Анищенко Е.Н. 

6 Технология развития критического и творческого 

мышления. 

Анищенко Е.Н. 

Биология  

1 Технология проектно-исследовательского метода обучения  Анищенко Е.Н. 

2 Технология использования контрольно-измерительных 

материалов как мониторинг интеллектуального развития 

учащихся. 

Анищенко Е.Н. 

3 Технология формирования здорового образа жизни. Анищенко Е.Н. 

4 Технология  освоения учащимися индивидуальных 

образовательных технологий. 

Анищенко Е.Н. 

Математика  

1 Технология проектного метода обучения. Архипов А.А. 

Литвинчук Г.В. 

Федорищенко Л.И. 

2 Технология тестовой системы оценки знаний  Архипов А.А. 

Литвинчук Г.В. 

Федорищенко Л.И. 

3 Технология исследовательской  деятельности. Архипов А.А. 

Литвинчук Г.В. 

Федорищенко Л.И. 

Русский язык  

1 Технология исследовательской  деятельности. Морозова В.В. 

Максименко Н.А. 

Рассказа О.В. 

2 Технология межпредметной интеграции. Морозова В.В. 

Максименко Н.А. 

Рассказа О.В. 

3 Технология тестовой оценки знаний. Морозова В.В. 

Максименко Н.А. 

Рассказа О.В. 

4 Интерактивные технологии обучения. Морозова В.В. 

Максименко Н.А. 

Рассказа О.В. 

5 Технология проектного обучения. Морозова В.В. 

Максименко Н.А. 

Рассказа О.В. 

6 Технология проблемного обучения. Морозова В.В. 

Максименко Н.А. 

Рассказа О.В. 

История, обществознание  

1 Модульная технология обучения. Федорищенко Л.И. 

2 Кейс-технология. Литвинчук Г.В. 

3 Технология проектного обучения. Кисленок Р.А. 

Начальные классы 
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1 Технология развивающего обучения. Дмитроченко И.А. 

Власенко Т.В. 

Стагнуто Г.В. 

Максименко Т.И. 

Муратова А.Д. 

Ширяева Т.С. 

Мисникова м.А. 

Кулагина Т.М. 

2 Технология проектного обучения. Дмитроченко И.А. 

Власенко Т.В. 

Стагнуто Г.В. 

Максименко Т.И. 

Муратова А.Д. 

Ширяева Т.С. 

Мисникова м.А. 

Кулагина Т.М. 

3 Технология внедрения ФГОС НОО. Дмитроченко И.А. 

Власенко Т.В. 

Стагнуто Г.В. 

Максименко Т.И. 

Муратова А.Д. 

Ширяева Т.С. 

Мисникова м.А. 

Кулагина Т.М. 

4 Технология деятельностного метода в образовательном 

процессе. 

Дмитроченко И.А. 

Власенко Т.В. 

Стагнуто Г.В. 

Максименко Т.И. 

Муратова А.Д. 

Ширяева Т.С. 

Мисникова м.А. 

Кулагина Т.М. 

 

 

8. Информационно-техническое оснащение 

 

 1. Оснащенность учебного процесса 

средствами ИКТ 

Количество Примечание 

1 Подключение к Интернет да  

2 Скорость подключения к Интернет, 

провайдер 

<128 кбит/сек 

 ОАО «Центр 

Телеком» 

 

 

3 Наличие компьютерной техники в школе, 

всего 

59  

Из них старше 4 лет 41  

Задействованы в учебном процессе 43  

4 Наличие компьютерного класса 1  
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5 Наличие компьютеров в предметных 

кабинетах (указать в каких) 

31 

3 

 

2 

1 

2 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

7 

 

11 

 

Кабинеты русского 

языка и литературы 

Кабинет математики 

Кабинет истории 

Кабинеты 

английского языка 

Кабинет географии 

Кабинет физики 

Кабинет химии 

Кабинет 

домоводства 

Спортивный зал 

Кабинеты 

начальных классов 

Кабинет 

информатики 

6 Интерактивная доска, всего 2  

Кабинет информатики 1  

Предметные кабинеты 1  

7 Наличие в школе готовых электронных 

УМК по предметам  

(на дисках) 

По географии 

По физике 

 

8 Сайт школы (да/нет, указать адрес) Да, 

http://shkola5un.

ucoz.ru/ 

  

 2. Использование ИКТ в учебно-

воспитательном процессе 

Кол-во ФИО, 

преподаваемый 

предмет 

1 Общее количество педагогов в ОУ 33 Не заполняется 

2 Общее количество обучающихся в ОУ 433 Не заполняется 

3 Педагоги ОУ, обладающие базовой ИКТ –

компетентностью (закончившие курсы 

«ИКТ в деятельности учителя – 

предметника» до 31 декабря 2013г) 

2 Башлаков А.С. 

Архипов А.А. 

 

4 Педагоги ОУ, регулярно использующие 

ЦОР в учебной деятельности 

7 Башлаков А.С. 

Домаренко Т.В. 

Морозова В.В. 

Архипов А.А. 

Романенко Е.Б. 

5 Педагоги ОУ, разработавшие ЦОР к урокам 1 Башлаков А.С. 

6 Педагоги ОУ, регулярно использующие 

ИКТ во внеклассной работе 

18 Морозова В.В. 

Архипов А.А. 

Романенко Е.Б. 

Кисленок Р.А. 
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Дмитроченко И.А. 

Максименко Т.И. 

Муратова А.Д. 

Ширяева Т.С. 

Кулагина Т.М. 

Шорохова С.В. 

Анищенко Е.Н. 

Рассказа О.В. 

Кузьменок В.В. 

Максименко Н.А. 

Стагнуто Г.В. 

8 Учителя, имеющие собственный сайт 

Интернете (адрес сайта) 

8 

 

Кисленок Р.А. 

Морозова В.В. 

Власенко Т.В. 

Стагнуто Г.В. 

Дмитроченко И.А. 

Котлярова О.Н. 

Башлаков А.С. 

11 Педагоги, принявшие участие в областных 

конкурсах, связанных с использованием 

ИКТ в деятельности учителя 

3 Романенко Е.Б. 

Кисленок Р.А. 

12 Педагоги ОУ, обобщившие опыт 

использования ИКТ в учебно-

воспитательном процессе (на уровне ОУ) 

11 Кисленок Р.А. 

Романенко Е.Б. 

Анищенко Е.Н. 

Морозова В.В. 

Шорохова С.В. 

Литвинчук Г.В. 

Архипов А.А. 

Казакова Г.А. 

Власенко Т.В. 

13 Педагоги ОУ, обобщившие опыт 

использования ИКТ в учебно-

воспитательном процессе (на 

муниципальном и региональном уровнях) 

9 Романенко Е.Б. 

Литвинчук Г.В. 

Архипов А.А 

Морозова В.В. 

Шорохова С.В. 

Казакова Г.А. 

Власенко Т.В. 

14 Учащиеся, принимавшие участие в 

конкурсах/олимпиадах, связанных с ИКТ 

VIIМеждународ

ной Олимпиады 

по основам 

наук 

81 участник 

 

9. Обеспеченность специализированными учебными кабинетами. 

Начальная школа – 7 кабинетов, из них: 

 Базовые кабинеты –ФГОС НОО по программе «Школа России» – 7; 

Средняя школа – 21 кабинет, из них: 

 Кабинет ОБЖ -1; 

 Кабинет биологии -1; 
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 Кабинет химии – 1; 

 Кабинет физики – 1; 

 Кабинет информатики и ИКТ – 1; 

 Кабинет географии– 1; 

 Кабинет истории – 1; 

 Кабинет иностранного языка – 2; 

 Кабинет русского языка и литературы, МХК – 3; 

 Кабинет  математики – 2; 

  мастерская – 1; 

 Кабинет домоводства – 1. 

Библиотека с читальным залом, . 

 

10. Локальные акты школы,  регламентирующие организацию образовательного 

процесса 

№ Наименование 

1 Положение о педагогическом совете 

2 Положение о методическом совете 

3 Положение о библиотечном фонде 

4 Положение о методическом объединении учителей 

5 Положение о школьной библиотеке 

6 Положение о портфолио ученика 

7 Положение об информационном узле (сайте) 

8 Положение о государственной (итоговой) аттестации обучающихся МОУСОШ №5, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования 

9 Положение о защите персональных данных работников работников 

образовательного учреждения 

10 Положение о классном руководителе 

11 Положение о портфолио достижений учащихся 

12 Положение об общественном совете МОУСОШ №5 по вопросам регламента доступа 

к информации в сети Интернет 

13 Правила использования сети Интернет в МОУСОШ №5 

14 Положение о ГПД 

15 Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому 

16 Положение о получении общего образования в форме экстерната 

17 Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха работников школы №5 
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18 Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения 

19 Микрорайон МОУСОШ №5  

20 Положение о получении образования в семье 

21 Положение об управлении охраной труда и обеспечении безопасности 

образовательного процесса в МОУСОШ №5 

22 Положение по организации обучения в Центре временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей 

23 О внесении изменений в ст. 19 Закона РФ 

24 Примерная инструкция по ведению классных журналов 

25 Положение о научном обществе учащихся 

26 Положение об аттестации учебных кабинетов 

27 Положение о  внутришкольном контроле 

28 Положение об учебном кабинете 

29 Положение о проведении школьного тура предметных олимпиад 

30 Положение по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из дома и 

из общеобразовательного учреждения 

31 Положение об аттестационной комиссии для проведения итоговой аттестации 

выпускников МОУСОШ№5 г.Унеча 

32 Положение о формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся 

33 Положение о Совете старшеклассников 

34 Положение об ученическом самоуправлении МОУСОШ №5 г.Унеча 

35 Положение о ведении ученических тетрадей и их проверке 

36 Положение о едином орфографическом режиме, виды письменных работ учащихся 

37 Положение о предметном факультативе, элективном курсе 

38 Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушении среди 

обучающихся в школе 

39 Положение о постановке на педагогический учет учащихся МОУСОШ№5 г.Унеча 

40 Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам ОУ 

длительного отпуска сроком до 1 года 

41 Положение о пришкольном лагере 

42 Положение об оснащении кабинета 
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43 Положение о правилах ТБ в кабинетах 

44 Положение о попечительском совете ОУ 

45 Положение о Совете школе 

46 Положение о родительском собрании 

47 Положение об общешкольном родительском комитете 

48 Положение о работе с учащимися временно отсутствующими на занятиях ввиду 

болезни и выздоровившими учениками 

49 Правила внутреннего трудового распорядка для работников МОУСОШ №5 г.Унеча 

50 Общие правила поведения учащихся 

51 Правила внутреннего трудового распорядка для учащихся/ 

 Положение о промежуточной аттестации учащихся  

52 Инструкция для дежурного класса 

53 Устав МОУСОШ №5 г.Унеча 

54 Положение О порядке создания и организации работы ПМПк МОУСОШ №5 г.Унеча 

55 Положение о рабочей программе 

56 Положение об организации образовательного процесса в МОУСОШ №5 г.Унеча 

57 Положение о школьной столовой и порядке организации питания обучающихся 

МОУСОШ №5 г.Унеча 

58 Инструкция по хранению, выдаче и учету документов государственного образца об 

основном общем и среднем (полном) общем образовании на территории Унечского 

района 

59 Положение о пункте проведения экзамена для выпускников 9 классов на территории 

Унечского района 

60 Приказ №79 от 25.02.2013г. «Об утверждении Положения о Почетной грамоте 

управления образования администрации Унечского муниципального района» 

61 Приказ №518 от 12.11.2013г. «Об утверждении методических рекомендаций по 

организации освоения обучающимися общеобразовательных программ вне 

общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность в форме семейного образования и самообразования» 

62 Положение о Совете МОУСОШ №5 г Унеча по вопросам регламентации доступа к 

информации в Интернете 

63 Правила размещения на официальном сайте МОУСОШ №5 г. Унеча в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об ОУ 
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64 Типовая инструкция для сотрудников МОУСОШ №5 г. Унеча о порядке действий 

при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет 

65 Положение о Почетной грамоте районной организации Профсоюза 

66 Положение о порядке приема граждан в МОУСОШ №5 г. Унеча 

67 Положение об организации   пропускного режима в МОУСОШ №5 г. Унеча 

68 Положение о порядке работы с экстремистской литературой в школьной библиотеке 

МОУСОШ №5 г. Унеча 

69 Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся МОУСОШ №5 г. 

Унеча 

70 Положение МОУСОШ №5 г.Унеча о комиссии общественно- административного 

контроля за организацией питания обучающихся 

71 Положение об организации питания обучающихся в МОУСОШ №5 г. Унеча 

72 Положение о порядке создания, обновления и использования библиотечного фонда  

учебников в МОУ-СОШ №5 г.Унеча 

 

 

 


