
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующего ООП ООО ФГОС 

на 2021-2022 учебный год 

 
Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу основного общего образования 

ФГОС (далее – учебный план), на 2021-2022 учебный год составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательной деятельности, повышения качества обученности 

обучающихся, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения обучающихся и сохранения их здоровья. 

 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу основного общего образования 

ФГОС, разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Законом Московской области от 27.07.2013 года №94/213-ОЗ «Об образовании» 

(принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 года №17/59-П); 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28); 

• Приказом Министерства образования Московской области от 28.07.2009 №1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

• Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции 

от 29.12.2014 №2); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• Приказом Министра образования Московской области от 14.07.2011 №1742 «Об 

организации и координации введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях в Московской области»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказом Министра образования Московской области от 22.05.2015 №2704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного 



общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области»; 

• Законом Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет 

средств бюджета Московской области в 2016 году»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897» 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации №08-761 от 

25.05.2015 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

• Письмом Министерства образования Московской области №7403/07о от 01.06.2015г.; 

• Письмом МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования» Одинцовского 

муниципального района №191 от 05.06.2015г.; 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

№09-1672 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, разработанные в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование». 

 

Опираясь на социальный заказ, полученный в результате анкетирования родителей, 

обучающихся и педагогических работников, проанализировав возможности ресурсной 

базы образовательного учреждения, было принято решение о создании учебного плана, в 

котором представлены обязательные учебные предметы, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу основного общего образования 

ФГОС, на 2021-2022 учебный год: 

• сохраняет преемственность в обучении по всем годам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, которая обеспечивается 

посредством: единых принципов разработки рабочих программ, сквозных линий УМК, 

единой системы планируемых образовательных результатов, форм и методов 

организации учебного процесса, общих и всеми разделяемых педагогических 

ценностей, дополняющих друг друга курсов формируемой части, единых подходов к 

текущему контролю и промежуточной аттестации; 

• определяет общий академический объем нагрузки обучающихся; 

• учитывает максимально допустимую нагрузку при 5-дневной учебной неделе; 

• отражает состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов 

по классам (годам обучения); 

• определяет количество учебных занятий за срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• учитывает соотношение между обязательной частью учебного плана и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность: основное общее образование – 70% и 30%; 

• распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, регионального и 

школьного компонентов государственного образовательного стандарта по классам; 



• предполагает дифференциацию и вариативность программ в соответствии с переходом 

на углубленное изучение отдельных предметов; 

• является основой для разработки рабочих программ по всем учебным предметам. 

 

Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. Во 

всех классах соблюдено необходимое распределение часов по базисному учебному плану 

на каждый базовый предмет образовательной области. 

 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу основного общего образования 

ФГОС (для V-IX классов), на 2021-2022 учебный год ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Даты начала учебного года – 1 сентября 2021 года, дата окончания учебного года – 

31 мая 2021 года. Продолжительность учебного года составляет для V-VIII классов – 34 

учебные недели, для IX классов – 33 учебные недели без учета государственной итоговой 

аттестации. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену, 

продолжительность урока – 45 минут. Обучение осуществляется по триместровой 

системе: I триместр – 10 учебных недель, II триместр – 12 учебных недель, III триместр – 

12 учебных недель (в 9-х классах – 11 учебных недель). Сроки и продолжительность 

каникул: 04.10.2021-10.10.2021 (7 календарных дней), 15.11.2021-21.11.2021 (7 

календарных дней), 31.12.2021-09.01.2022 (10 календарных дней), 21.02.2022-27.02.2022 (7 

календарных дней), 04.04.2022-10.04.2022 (7 календарных дней) – 38 каникулярных дней. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающегося составляет в V классе – 29 

часов, VI классе – 30 часов, в VII классе – 32 часа, в VIII-IX классах – 33 часа, что 

соответствует требованиям ФГОС: в V классе – 29 часов, в VI классе – 30 часов, в VII 

классе – 32 часа, в VIII классе – 33 часа, в IX классе – 33 часа. Количество учебных 

занятий за 5 лет составляет 5338 часов, что соответствует требованиям ФГОС: менее 5267 

часов и более 6020 часов. 

Между началом элективных и факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком организован перерыв продолжительностью не менее 20 минут (п. 

3.4.16 СанПиН 2.4.3648-20). 

Домашние задания обучающиеся получают с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в V классе – 2ч., в VI-VIII классах – 2,5ч., в IX классе – 3,5ч. 

 

При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык 

(английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)», «Технология», «Информатика» 

осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу основного общего образования 

ФГОС, состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В инвариантной части учебного плана основного общего образования полностью 

реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт, который 

гарантирует достижение обучающимися V-IX классов планируемых результатов освоения 

учебных предметов: предметных, метапредметных, личностных. 



Инвариантная часть учебного плана в V-IX классах представлена следующими 

образовательными областями «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

• «Русский язык и литература»: формирование у обучающихся ценностного отношения 

к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

как языку межнационального общения; усвоение знаний о русском языке как 

развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых 

лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания; осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; овладение процедурами 

смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; формирование отношения к литературе как 

к особому способу познания жизни; воспитание у читателя культуры выражения 

собственной позиции, способности аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего 

характера; воспитание культуры понимания я «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и 

народов; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; воспитание 

квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации; осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего развития; формирование у обучающихся 

стремления сознательно планировать свое досуговое чтение. 

Учебный предмет «Русский язык» – 5 часов в V классе, – 6 часов в VI классе, 4 часа в VII 

классе, в VIII-IX – 3 часа. 

Учебный предмет «Литература» – 2 часа в V-VIII классах, IX – 3 часа. 

 

• «Родной язык и родная литература»: 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 на родном языке, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» – 0,5 часа в V-IX классах. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» – 0,5 часа в V-IX классах. 

 



• «Иностранные языки»: формирование и развитие межкультурной коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное 

общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков 

и коммуникативных умений и отношений в совокупности её составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций; 

формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, 

которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в 

системе среднего профессионального образования. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» – 3 часа в V-IX классах. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» – 2 часа в V-VI классах, в VIII 

– 0 часов, в IX классах – 1 час. 

 

• «Математика и информатика»: формирование представлений о математике как 

универсальном языке; развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры; овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни и для изучения школьных 

естественных дисциплин на базовом уровне; воспитание средствами математики 

культуры личности; понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса; отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей её развития. 

Учебный предмет «Математика» – 5 часов в V-VI классах. 

Учебный предмет «Математика (алгебра)» – 3 часа в VII-IX классе. 

Учебный предмет «Математика (геометрия)» – 2 часа в VII-IX классе. 

Учебный предмет «Информатика» – 1 час в VII- IX классах. 

 

• «Общественно-научные предметы»: формирование у молодого поколения ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; воспитание обучающихся в духе 

патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; формирование у обучающихся умений 

применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, 

развитие способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества; формирование картографической 

грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» – 2 часа в V-IX классах. 

Учебный предмет «Обществознание» – 1 час в VI-IX классах. 

Учебный предмет «География» – 1 час в V-VI классах, VII-IX – 2 часа. 

 



• «Естественнонаучные предметы»: формирование у обучающихся представлений о 

научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, 

ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 

основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и 

приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач; формирование научной картины мира, создании основы 

химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры; формирование биологической и экологической 

грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, 

развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Учебный предмет «Физика» – 2 часа в VII- VIII классах, в IX классе – 3 часа. 

Учебный предмет «Химия» – 2 часа в VIII-IX классах. 

Учебный предмет «Биология» – 1 час в V-VII классах, 2 часа в VIII-IX классах. 

 

• «Искусство»: формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части 

общей и духовной культуры обучающихся, развитие музыкальных способностей 

обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства через 

различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и 

навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности; освоение 

культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой 

художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной 

культуры. 

Учебный предмет «Музыка» – 1 час в V-VIII классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» – 1 час в V-VII классах. 

 

• «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: формирование у 

обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, формирование 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 

обучающихся; создание у них определенного запаса систематических представлений, 

эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, развитие 

ценностного отношения к духовному наследию своего народа. 

*В V классе изучается через внеурочную деятельность. 

 

• «Технология»: обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их 

развития; формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся; формирование информационной основы и персонального 

опыта, необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, 

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» – 2 часа в V-VII классах, 1 час в VIII классе. 

 

• «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»: воспитание у 

обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; развитие у обучающихся качеств личности, 

необходимых для ведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование у 

обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 



осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни человека; формирование системы знаний о физическом совершенствовании 

человека, приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, формирование 

умения применять средства физической культуры для организации учебной и 

досуговой деятельности; развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час в VIII-IX классах. 

Учебный предмет «Физическая культура» – 2 часа в V-IX классах. 

 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» включает в себя курс 

«История России» и «Всеобщая история». 

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». Также в преподавание 

данного предмета включены вопросы формирования финансовой грамотности 

обучающихся и изучения основ предпринимательской деятельности. Так как авторская 

программа данного курса позволяет изучать этот предмет с V класса, он введен в V классе 

за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Технология» в VIII классах изучается дифференцировано и 

предполагает деление на группы по гендерному признаку: технический труд (мальчики), 

обслуживающий труд (девочки). В соответствии с принципами проектирования 

содержания обучения технологии в системе общего образования в VII-VII классах 

изучаются следующие модули предметной области «Технология»: методы и средства 

творческой и проектной деятельности; производство; технология; техника;  технологии 

получения, обработки, преобразования и использования материалов; технологии 

обработки пищевых продуктов; технологии получения, преобразования и использования 

энергии; технологии получения, обработки и использования информации; технологии 

растениеводства; технологии животноводства; социальные технологии. 

Для обеспечения непрерывной системы освоения обучающимися основ 

безопасности поведения в V-VII классах, с целью профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в планы воспитательной работы классных руководителей 

будет включен материал по изучению правил дорожного движения и профилактике 

безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

При 5-дневной учебной недели третий час учебного предмета «Физическая 

культура» в V-IX классах реализуется в рамках внеурочной деятельности и за счет 

посещения обучающимися спортивных секций. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части на базовом и углубленном уровнях: 

Учебный предмет «Математика (алгебра)» – 1 час в IX «Б» классе (углубленный уровень). 

Учебный предмет «Обществознание» – 1 час в V классе (базовый уровень). 



• на изучение учебного предмета регионального компонента базисного учебного плана в 

рамках предпрофильной подготовки: 

Элективный курс «Основы финансовой грамотности» – 1 час в VIII «А» и «Б» классах. 

• на  освоение элективных курсов в рамках реализации образовательных программ на 

базе центра образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста»: 

Элективный курс «Точка Роста. Химия» – 1 час в VIII «А» классе. 

Элективный курс «Точка Роста. Биология» – 1 час в VIII «Б» классе. 

• на расширение и дополнение основного курса по русскому языку и литературе: 

Элективный курс «Русская словесность» – 1 час в IX «А» классе. 

 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся V-IX классов, проводимыми в соответствии с локальным актом 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации», утвержденным приказом директора от 28.08.2018 №210, 

протокол педагогического совета от 30.08.2021г. №1. 

 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу основного общего образования 

ФГОС, способствует более качественной подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации и позволяет подготовить выпускников IX класса как к продолжению 

обучения на уровне среднего общего образования в средних общеобразовательных 

школах или в учреждениях среднего профессионального образования, так и к началу 

трудовой деятельности. 

 

При реализации учебного плана МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы, реализующего основную образовательную программу 

основного общего образования ФГОС, используются учебники из числа входящих в 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства Просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 

№233, от 22.11.2019 №362) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем 

обучающимся на уровне основного общего образования получить базовое образование, 

позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся. 

 

 

 

 

Директор школы                          Г.Н. Тараскина 


