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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы №11 (далее – МКОУ СОШ №11, учреждение), реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования (далее – учебный план), обеспечива-

ет реализацию требований обновленных ФГОС НОО (1-3 классы), ФГОС НОО (4 класс), опреде-

ляет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельно-

сти к учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нор-

мативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учеб-

ных курсов, учебных модулей. 

Учебный план: 

- фиксирует общий объем учебной нагрузки,  максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся; 

- регламентирует состав и структуру предметных областей; 

- распределяет учебное время, отводимое на освоение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей, по классам и годам обучения; 

- определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности; 

- устанавливает формы промежуточной аттестации учащихся.  

Учебный план МКОУ СОШ №11с формирован в соответствии со следующими основными 

нормативными документами: 

федеральный закон от 26.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции от 14.07.2022 г.); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 постановление Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 28.01.2021 №2  «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования» (для 1-3 классов); 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 г. №569 «О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. №286»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования» (в редакциях от 26.11.2010 г. №1241, от 22.09.2011 г. 

№2357. от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014 г. №1643, от 16.06.2015 г. №507, от 31.12.2015 г. 

№1576, от 11.12.2020 г. №712) (для 4 класса); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2020 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования» (в редакции от 11.02.2022 г. №69); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями от 23.12.2020 №766) - до вступления в действие нового перечня; 
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 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г.№699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказ министерства образования Ставропольского края от 06.11.2019 г. №1623 «О совер-

шенствовании организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматиз-

ма в образовательных организациях Ставропольского края» (Примерная программа по изучению 

правил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма в 1-11 классах 

на 104 часа, разработана СКИРО ПК и ПРО); 

 основная образовательная программа начального общего образования МКОУ СОШ №11 

(для 1-3 классов); 

 основная образовательная программа начального общего образования МКОУ СОШ №11 

(для 4 класса); 

 основная образовательная программа основного общего образования ____ (наим. ОО) (для 

5-6 классов); 

 Устав МКОУ СОШ №11; 

 программа развития на 2020/ 2025гг. МКОУ СОШ №11. 

При разработке Учебного плана учтены положения следующих документов, носящих реко-

мендательный характер:  

примерная основная образовательная программа начального общего образования (в редак-

ции протокола от 08.04.2015 г. №1/15) (для 4 класса); 

примерная основная образовательная программа начального общего образования (в редак-

ции протокола от 18.03.2022 г. №1/22) (для 1-3 классов); 

письмо Министерства образования Российской Федерации «Рекомендации по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период» от 20.04.2001 г. №408/13-13; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. №08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России»; 

письмо Министерства образования Российской Федерации от 31.10.2003 г. №13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной меди-

цинской группе для занятий физической культурой»; 

информационно-методическое письмо Министерства просвещения Российской Федерации 

от 15.02.2022 г. №АЗ-113/03 «О введении федеральных государственных образовательных стан-

дартов начального и основного общего образования»; 

методические рекомендации для руководящих и педагогических работников образователь-

ных организаций Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 

2022/2023 учебном году.  
Сформированный учебный план МКОУ СОШ №11 является составной частью утвержден-

ных в установленном порядке основных образовательных программ начального общего образова-
ния, что соответствует с п.9 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации». 

Учебный план в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образо-

вания обеспечивает обучение и изучение государственного языка Российской Федерации, предо-

ставляет в пределах возможностей учреждения преподавание и изучение родного языка и литера-

турного чтения на родном языке из числа языков народов Российской Федерации (в том числе 

русского языка как родного языка, литературного чтения на родном языке (на русском) при нали-

чии заявления родителей (законных представителей), устанавливает количество часов, отводимых 

на их изучение, по классам и годам обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ реализуется через возможность 

формирования программ различного уровня сложности и направленности с учетом образователь-

ных потребностей и способностей учащихся. 
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Специфика учебного плана определяется целями и задачами Программы развития МКОУ 

СОШ №11 на 2020-2025 гг. и реализуемых в МКОУ СОШ №11 основных образовательных про-

грамм начального общего образования. В своей уставной деятельности учреждение реализует 

следующие основные образовательные программы начального общего образования:  

Основная образовательная программа начального общего образования (обновленный 

ФГОС 1-3 классы); 

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС 4 класс); 

Адаптированная  основная образовательная программа для обучающихся с умственной от-

сталостью. Вариант 1, 1,3,4 класс; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой  умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), 

тяжёлыми и множественными  нарушениями  развития. Вариант 2 (СИПР), 2 класс. 

 

Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников (пункт 7 статьи 28 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»). МКОУ 

СОШ №11, осуществляет образовательную деятельность по основным образовательным про-

граммам, имеющим государственную аккредитацию (регистрационный  № 2121, 31 марта 2014 г., 

серия 26А01 № 0000160). 

  

   Учебный план МКОУ СОШ №11 состоит их двух частей: обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

 

 Установлено следующее соотношение объема частей образовательной программы началь-

ного общего образования МКОУ СОШ №11: обязательная часть – 80%, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого МКОУ СОШ №11- 20% от 

общего объема. 

 

Учебный план МКОУ СОШ №11 предусматривает 4-летний срок освоения основных обра-

зовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. Общий объем аудиторной 

работы учащихся за 4 учебных года составляет (для 1-3 классов не менее 2954  академических ча-

са и не более 3345 академических часов, для 4 класса не менее 2904  академических часа и не бо-

лее 3345 академических часов) и соответствует требованиям к организации образовательного про-

цесса к учебной нагрузке в зависимости от количества дней в учебной неделе, предусмотренным 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

  
Обязательная часть учебного плана МКОУ СОШ №11 обеспечивают сохранение единого 

образовательного пространства региона при следующем режиме работы: 
- 1 класс – 5-дневная учебная неделя; 
- 2-4 классы – 6-дневная учебная неделя.   
Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4-х классах - 34 

учебные недели. 
Продолжительность урока – 40 минут. 
Для учащихся в 1 классе: 

- устанавливаются в течение учебного года дополнительные недельные каникулы. 

- используется следующий режим обучения в первом полугодии: в сентябре - октябре – по 

3 урока в день по 35 минут, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут, в январе - мае – по 4 уро-

ка по 40 минут; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 ми-

нут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 

 



4 

 

В связи с участием МКОУ СОШ №11 во Всероссийском проекте «Футбол в школу» в 1-3 

классах добавлен 1 час в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных отно-

шений на изучение предмета «Физическая культура». 

 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору проводятся во внеурочное время. Между 

началом занятий и последним уроком перерыв продолжительностью 1 час. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом дневной и недельной динамики умствен-

ной работоспособности учащихся и шкалы трудностей учебных предметов. Образовательная не-

дельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной недели, при этом объем максималь-

но допустимой нагрузки в течение дня соответствует действующим санитарным правилам и нор-

мативам.  

 

Учреждение самостоятельно в организации образовательной деятельности, в чередовании 

урочной и внеурочной деятельности, в выборе видов деятельности по каждому учебному предме-

ту, курсу, модулю. Во время занятий обеспечивается перерыв для гимнастики не менее 2 минут.  

 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (английскому) (2-4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек. 

 

МКОУ СОШ №11 при реализации основных образовательных программ начального обще-

го образования использует учебники из числа, входящих в федеральный перечень учебников, ре-

комендованных к использованию и учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 
Учебная нагрузка педагогических работников определена с учетом количества часов по 

учебным планам на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования 
на 2022-2023 учебный год, рабочим программам учебных предметов, образовательных программ в 
соответствии с приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 
2014 года №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагруз-
ки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре.  

 
Учебный план МКОУ СОШ №11 начального общего образования включает учебные планы 

УМК «Школа России» (сборники программ  предметных линии учебников системы «Школа России», 

Москва, «Просвещение», 2015г.). 

 

Обязательная часть учебного плана представлена обязательными учебными предметами, реали-

зующими основную образовательную программу начального общего образования с соответствующим 

выделением учебного времени на их изучение. 

 

 В обязательную часть учебного плана в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования входят все обязательные для 

изучения предметные области, учебные предметы, учебные модули.  

 

При изучении предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» выбор 

одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры» «Основы религиозных культур 

народов России», «Основы светской этики» осуществляет по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. В 2022/2023 учебном году предметная область 

«Основы религиозной культуры и светской этики» представлена модулем «Основы православной 

культуры». Комплексный курс является светским. Выбор зафиксирован протоколами родитель-

ских собраний и письменными заявлениями родителей.  
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Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками  

образовательных отношений, для 2-3, 4 классов 

 

Содержание образования, определенное частью, формируемой участниками образовательных 

отношений, обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям ФГОС НОО, удовлетворение образовательных потребностей и различных интересов 

(в том числе этнокультурных) учащихся, родителей (законных представителей), учитывает осо-

бенности учащихся.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

в предметной области «Обществознание и естествознание»: 

 

-  4 класс (34 ч.), учебный курс «Мои первые опыты», разработанный на основе примерной 

программы исследовательского обучения младших школьников автора А.И. Савенкова (Самара: 

Издательство «Учебная литература», 2008)  с целью формирования у учащихся умения осуществ-

лять проектную деятельность, помочь им освоить разные способы поиска материала и решения 

проблем, научить их проводить исследования, делать выводы.  

 

 

 

 
Направление Предмет Классы 

2а,2б, 2в 3а,3б 4а 4б 

Увеличение учебных часов, от-

водимых на изучение отдельных 

учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей 

 

 

Физическая культура     1    1 

 

 

  

Включение  учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе 

курсов внеурочной деятельно-

сти), учебных модулей, обеспе-

чивающих интересы и потребно-

сти участников образовательных 

отношений 

 

 

«Мои первые опыты» 1 1 1 1 

Итого  2 2 1 1 
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Учебный план (недельный и годовой) для 1-3 классов 

 
 
 
 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы 

                           

      I 

А, Б, В 

II 

А, Б, В 

III 

А, Б 

IV 

(2023/2024) 

ВСЕГО 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык  5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  1/33 1/34 1/34 3/102 

Литературное чтение на 

родном языке (на рус-

ском) 

 1/33 1/34 1/34 3/102 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 
 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и инфор-

матика 

Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки: 

"Основы православ-
ной культуры"; 
учебный модуль: 
"Основы иудейской 
культуры"; 
учебный модуль: 
"Основы буддийской 
культуры"; 
учебный модуль: 
"Основы исламской 
культуры"; 
учебный модуль: 
"Основы религиоз-
ных культур народов 
России";  
учебный модуль: 

"Основы светской 

этики 

   1/34 1/34 

Искусство  Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное искус-

ство  
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 3/99 3/99 3/99 12/405 

ИТОГО 21/ 

693 

25 

/850 

25/ 

850 

26/ 

884 

97/3277 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание и 

естествознание 

Мои первые опыты  1/34 1/34  2/68 

Учебные недели  33 34 34 34 135 

Всего часов 693 884 884  884 3345 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
21    21 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 6-

дневной учебной неделе) 
 24 24 25 73 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная  действующими Санитарными 

правилами и Гигиеническими нормативами 

21 26 26 26 99 
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Учебный план (недельный и годовой) для 4 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация промежуточной аттестации учащихся 

 

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» промежуточная аттестация учащихся проводится в 

формах, определенных настоящим учебным планом, и в порядке, установленном Положением о 

формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся МКОУ СОШ №11 (с изменениями от 31.08.2019г. прото-

кол педсовета№1 от 31.082019г., приказ №441 от31.08.2019г., с изменениями от 31.08.2021г. про-

токол педсовета №1 от 30.08.2021г., приказ №440 от 31.08.2021г.). Основной целью промежуточной 

аттестации на уровне начального общего образования является определение качества и уровня сфор-

мированности личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также оцен-

ка индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребенка.  

 

На уровне начального общего образования промежуточная аттестация учащихся проводится 

после освоения учебных программ соответствующего класса и является обязательной для всех уча-

щихся. Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки проведения утверждаются при-

казом учреждения. Промежуточная аттестация проводится 1 раз в конце года в следующих формах: 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

                           

I II 

 

III 

 

IV 

2022/2023 

учебный 

год 

ВСЕГО 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Литературное чтение на родном 

языке (на русском) 

- 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Иностранные языки Иностранный язык (англий-

ский) 

 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и естество-

знание  

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/210 

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 

24 

/816 

24/ 

816 

25/ 

850 

94/3175 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Развитие познавательных спо-

собностей 

(математика, логика, информати-

ка) 

 1/34 1/34  2/68 

Обществознание и естество-

знание 

Мои первые опыты (окружаю-

щий мир) 

 1/34 1/34 1/34 3/102 

ИТОГО  2/68 2/68 1/34 5/170 

Недельная/годовая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной нагрузке 

21/693 - - - 21/693 

Недельная/годовая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

 26/884 26/884 26/ 884 78/2652  
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 предмет Формы проведения 

1 класс Русский язык, литературное чте-

ние, математика, окружающий 

мир 

Итоговая комплексная работа. Мониторинг мета-

предметных универсальных учебных действий. 

2-4 

классы 

Русский язык Итоговая административная контрольная работа 

(диктант с грамматическим заданием) (2-3 

класс).  ВПР (4 класс) 

Родной язык (русский) Тестирование 

Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение на родном 

языке (на русском) 

Тестирование 

Математика Итоговая административная контрольная работа  

(2-3 класс).  ВПР (4 класс) 

Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа (2-3 класс).  ВПР 

(4 класс) 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Защита проекта 

Изобразительное искусство  Тестирование 

Музыка Тестирование 

Технология Тестирование 

Физическая культура  Сдача нормативов/тестовая работа 

 

Программно-методическое обеспечение (приложение 1) и кадровое обеспечение (приложе-

ние2) соответствуют учебному плану на 2022/2023 учебный год. 

 

 

 
Директор муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №11                                       Н.В. Зубцова              
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Приложение 1  
к учебному плану  
МКОУ СОШ №11  
на 2022-2023 учебный год 

 
Программно-методическое сопровождение 

учебного плана  МКОУ СОШ № 11 на 2022-2023 учебный год  

    Класс Наименование 

учебника  по ФП 

Автор Издательство 

1 Азбука Горецкий В.Г., Кирюш-

кин В.А. 

Просвещение 

1 Русский язык В.П. Канакина,   В.Г. 

Горецкий 

Просвещение 

1 Математика Моро М.И Просвещение 

1 Окружающий мир Плешаков А.А.  Просвещение 

1 Технология Лутцева Е.А. Просвещение 

1 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А.; под 

редакцией Неменского 

Б.М. 

Просвещение 

1 Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Просвещение 

2 Русский язык В.П. Канакина,   В.Г. 

Горецкий 

Просвещение 

2 Английский язык О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева 

Дрофа 

2 Литературное чте-

ние 

В.П. Канакина,    В.Г. 

Горецкий.  

Просвещение 

2 Окружающий мир А.А. Плешаков Просвещение 

2 Математика Моро М.И Просвещение 

2 Технология Лутцева Е.А. Просвещение 

2 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А.; под 

редакцией Неменского 

Б.М. 

Просвещение 

2 Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Просвещение 

3 Русский язык В.П. Канакина,   В.Г. 

Горецкий 

Просвещение 

3 Английский язык О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева 

Дрофа 

3 Литературное чте-

ние 

Л. Ф. Климанова,   В. Г. 

Горецкий  

Просвещение 

3 Окружающий мир Плешаков А.А.  Просвещение 

3 Математика Моро М.И Просвещение 
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3 Технология Лутцева Е.А. Просвещение 

3 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А.; под 

редакцией Неменского 

Б.М. 

Просвещение 

3 Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Просвещение 

4 Русский язык В.П. Канакина,   В.Г. 

Горецкий 

Просвещение 

4 Литературное чте-

ние 

Л. Ф. Климанова,   В. Г. 

Горецкий 

  

Просвещение 

4 Математика Моро М.И Просвещение 

4 Окружающий мир Плешаков А.А.  Просвещение 

4 Английский язык О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева 

Дрофа 

4 Технология Лутцева Е.А. Просвещение 

4 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А.; под 

редакцией Неменского 

Б.М. 

Просвещение 

4 Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Просвещение 

1-4   Физическая куль-

тура 

Лях В. И. Просвещение 

4 Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Кураев А. В Просвещение 
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Приложение 2 
к учебному плану  
МКОУ СОШ № 11  
на 2022-2023 учебный год 

 
Кадровое обеспечение  

учебного плана МКОУ СОШ № 11 на 2022-2023 учебный год  
 

 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. Год 
рож-
дения 

Занимаемая 
должность  

Стаж пед. 
работы 

Нагр
ады, 
зва-
ния  
 

Квали-
фикаци-
онная 
катего-
рия 
(год ат-
теста-
ции) 

Год 
следу-
ющей 
атте-
стации 

Курсы 
повы-
шения 
ква-
лифи-
кации 
(год) 

об
щи
й 

в 
дан
ной 
дол
жно
сти 

1.  Анисимова 
Т.И. 

1968 Учитель 
начальных 
классов 

35 29  Высшая  
2020г. 

2025 г. 2019 г. 
 

2.  Бондаренко 
Е.А. 

1977 Учитель 
начальных 
классов 

25 7   Высшая  
2018 г. 

2023г. 2019 г. 

3.  Брыкалова 
Н.И. 

1978 Учитель 
начальных 
классов 

25 13  Высшая 
2018г. 

2023 г. 2022 г. 
 

4.  Горбатых 
В.В. 

2003 Учитель 
начальных 
классов 

0 0  б/к, 2022 - - 

5.  Исаева С.В. 1973 Учитель 
начальных 
классов 

27 9  Высшая 
2020 г. 

2025 г. 2019 г. 
 

6.  Лагутина 
И.П. 

1969 Учитель 
английского 
языка 

35 33  Первая 
2018г. 

2023 г. 2019 г. 
 

7.  Моногарова 
С.А 

1974 Учитель 
английского 
языка 

25 25 По-
чет-
ная 
гра-
мота 
МО 
РФ 

Высшая 
2018г. 

2023 г. 2019 г. 

8.  Парахина 
О.Н.  

1983 Учитель 
английского 
языка 

19 19  Первая 
2020г. 

2025 г. 2019 г. 

9.  Подколзина 
К.В. 

2003 Учитель 
начальных 
классов 

0 0  б/к, 2022 - - 

10.  Радюкина 
В.И. 

1964 
 

Учитель 
начальных 
классов 
 

39 39  Высшая  
2020г. 

2025 г. 2020 г. 
 

11.  Скрипкина 
З.В. 

1963 Учитель 
начальных 
классов 

40 40  Высшая 
2018г. 

2023 г. 2019 г. 
 

12.  Стрельцова 
Т.М. 

1959 Учитель 
начальных 
классов 

40 40  б/к 
2020г 

2025 г. 2013 г. 

13.  Теряева 
Ю.В. 

1980 Учитель 
английского 
языка 

24 24  Высшая 
2021г. 

2026 г. 2022 г. 
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