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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 среднего общего образования (далее – учебный план), определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими норматива-

ми и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных кур-

сов, 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 №11 сформирован 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 Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 г. №1441 «Об утвер-

ждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» (в редакции 

от 30.03.2019 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 образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в редакциях от 29.12.2014 г. №1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. №613, 

от 24.09.2020 г. №519, от 11.12.2020 г. №712) (для 10-11 классов); 

 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); 

 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 обороны Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы»; 
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 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 среднего общего образования МКОУ СОШ №11; 

 Устав МКОУ СОШ № 11; 

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

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

мендательный характер:  

примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в редакции 

протокола  от 12 мая 2016 г.№2/16) (для 10-11 классов); 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-412 

«О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

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

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

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»; 

письмо министерства образования Ставропольского края от 09.07.2021 г. «Об изучении 

учебного курса «История Ставрополья»; 

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 среднего общего образования, 
что соответствует с п.9 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
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. 

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 среднего общего образования.  

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 образова-

тельным программам, 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 среднего 

общего образования МКОУ СОШ №11: обязательная часть – 60%, часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений из перечня, предлагаемого МКОУ СОШ №11 - 40% от общего 

объема. 
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Учебный план МКОУ СОШ №11 предусматривает 2-летний срок освоения основных обра-

зовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов. Общий объем аудиторной 

работы учащихся за 2 учебных года составляет 2516 часов, что не превышает допустимый предел 

(не менее 2170 академических часов и не более 2190  академических часов) и соответствует требо-

ваниям к организации образовательного процесса 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: 
- 10-11 классы – 6-дневная учебная неделя.   
Продолжительность учебного года в 10-11 классе - 34 учебные недели. 
Продолжительность урока – 40 минут. 
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.  

МКОУ СОШ №11 при реализации основных образовательных программ среднего общего 

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

мендованных к использованию и учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в пе-

речень 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.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего обра-

зования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по 

выбору, а также обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

Учреждение самостоятельно в организации образовательной деятельности, в чередовании 

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

ту, курсу, модулю.  

Учебный план для среднего общего образования содержит следующие обязательные пред-

метные области: русский язык и литература, родной язык и родная литература, иностранные язы-

ки, математика и информатика, общественные науки, естественные науки, физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план МКОУ СОШ №11 предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области. Общими для изучения на уровне среднего общего обра-

зования являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», Иностранный язык (англий-

ский язык)», «Математика», «История», «Физическая культуры», «Основы безопасности жизнеде-

ятельности», «Астрономия». 

МКОУ СОШ №11 в соответствии с интересами и потребностями участников образователь-

ных отношений и с учетом возможностей учреждения  реализует учебный план для универсаль-

ного профиля с изучением на углубленном уровне  одного учебного предмета: «Математика: ал-

гебра и начала математического анализа, геометрия» в целях реализации Концепции математиче-
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ского образования, качественной подготовки к ЕГЭ по математике и учитывая процент обучаю-

щихся, делающих выбор в пользу математики профильного уровня. Все  остальные учебные пред-

меты изучаются на базовом уровне. 

Кроме обязательных учебных предметов, в учебный  план включены дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями образова-

тельной организации в пределах максимально допустимой учебной нагрузки. 

Обязательные предметные области в учебном плане представлены следующим образом: 

- предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература»; 

- предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы 

«Родной язык» и «Родная литература»  в целях обеспечения достижения обучающимися планиру-

емых результатов освоения русского языка как родного и литературы; 

-предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет «Иностранный язык 

(английский язык)»; 

-предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы «Матема-

тика» и «Информатика». Учебный предмет «Математика» включает в себя курсы «Алгебра и 

начала математического анализа» и «Геометрия». Учет уроков по данным курсам ведется в журна-

лах на одной странице. 

-предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы «Астрономия» (в 

10 классе), «Физика», «Биология», «Химия»;  

-предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедея-

тельности», включает учебные предметы: «Физическая культура», «Основы безопасности жизне-

деятельности». 

Выделены часы для индивидуального проекта ( по 34 часа в  учебном плане и 34 часа в 

плане внеурочной деятельности в 10 и 11 классе).  Индивидуальный проект представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

предмет). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя (научного руководителя) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, иной). Оценивание индивидуального проекта старшеклас-

сников проводится в режиме мониторинга, предметом оценки являются не только результат рабо-

ты, но и процесс, т.е. отслеживается успешность формирования навыков самостоятельной учебно- 

исследовательской деятельности. 

С целью обеспечения освоения основой образовательной программы на основе индивидуа-

лизации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного уча-

щегося МКОУ СОШ №11 предоставляет возможность разработки индивидуальных учебных пла-

нов с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) в следующих слу-

чаях: 

- для реализации индивидуальных потребностей учащихся; 

- при выборе такого способа обучения при наличии академической задолженности; 

- для развития потенциала учащихся (одаренных детей, детей с ОВЗ); 

- при организации обучения вне образовательной организации. 

 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных от-

ношений, для 10-11 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 СОО, 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 «Русский язык и литература»: 
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- 10-11 класс, учебный курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» (программа 

по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-11 кл. Основной курс. Элективные курсы. 

Москва, «Мнемозина», 2010 г.. 

в предметной области «Математика и информатика»: 

 

 

-  10-11 класс, учебный курс «Планиметрия: виды задач и методы их решений» 11 кл. (феде-

ральная программа, Москва, МЦНМО, 2017 г.; 

- 10-11 класс, учебный курс  «Финансовая грамотность»,  Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов 

Д. Финансовая грамотность: Методические рекомендации для учителя в 10- 11 классе; 

- 10-11 класс, учебный курс «Учимся проектировать на компьютере», 10-11 кл. М.Ю. Мо-

нахов, С.Л. Солодов,  Г.Е. Монахова– Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.. 

в предметной области «Общественные науки»: 

- 10-11 класс, учебный курс «История Ставрополья» (авторы: Колесникова М.Е., Плохот-

нюк Т.Н., Судавцов Н.Д., Масюкова Н.Г., Бабенко В.А., Котов С.Н.) вводится  с целью развития 

познавательного интереса к родному краю; 

в предметной области «Естественные науки»: 

-10-11 класс, учебный курс «Основы экологической культуры» в 10-11 кл. ( на основе ав-

торской программы Л.Н.Харченко. Программы элективных курсов. Биология. Сборник 4-М: Дро-

фа, 2012); 

-10-11 класс, учебный курс «Углубленное изучение органической химии через систему экс-

периментальной работы» в 11кл. (автор А.М. Колесникова), сб. «Программа элективных курсов. 

Химия», М., «Дрофа», 2006г.; 

-10-11 класс, учебный курс «Механические и электромагнитные колебания и волны», жур-

нал "Физика. Первое сентября" № 7-8/2015. 
Направление Предмет X XI 

Введение учебного предмета из каж-

дой предметной области 

Информатика 

 

1 1 

Физика 

 

2 2 

Химия  

 

2 2 

Биология 

 

2 2 

География 

 

1 1 

Введение  учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потреб-

ности участников образовательных 

отношений 

Русское правописание: орфография и пунк-

туация 

 

1 1 

Планиметрия: виды задач и методы их реше-

ния 

 

0,5 0,5 

История  Ставрополья 

 

1 1 

Основы экологической культуры 

 

0,5 1 

Углубленное изучение органической химии 

через систему экспериментальной работы. 

 

0,5 1 

Учимся проектировать на компьютере 

 

0,5 0,5 

Финансовая грамотность 

 

0,5 0,5 

Механические и электромагнитные колеба-

ния и волны 

 

0,5 0,5 

Итого  5 6 
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Учебный план (недельный и годовой) для X -XI классов 

 
 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

 

Уровень 

 

Количество часов в 

неделю/год 

 

ВСЕГО 

X XI 

Обязательная часть    

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 1/34 1/34 2/68 

Литература Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1/34  1/34 

Родная литература (русская) Б         1/34 1/34 

Математика и инфор-

матика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, гео-

метрия 

У 6/204 6/204 12/408 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3/102 3/102 6/204 

Естественные науки Астрономия Б         1/34  1/34 

Общественные науки 

 

 

История  Б 2/68 2/68 4/136 

Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Б 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура Б 3/102 3/102 6/204 

Индивидуальный проект 

 

ЭК 1/34 1/34 2/68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы по выбо-

ру: 

 

Математика и инфор-

матика 
Информатика 

Б 1/34 1/34 2/68 

Естественные науки Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Химия  Б 2/68 2/68 4/136 

Биология Б 2/68 2/68 4/136 

Общественные науки 

 
География 

Б 1/34 1/34 2/68 

 
ИТОГО 

 32/1088 31/1054 63/2142 

Курсы по выбору:      

 Русское правописание: орфо-

графия и пунктуация 

ЭК 1/34 1/34 2/68 

Планиметрия: виды задач и ме-

тоды их решения 

ЭК 0,5/17 0,5/17 1/34 

Финансовая грамотность ЭК 0,5/17 0,5/17 1/34 

История Ставрополья ЭК 1/34 1/34 2/68 

Прикладная механика ЭК 0,5/17 0,5/17 1/34 

Основы экологической культу-

ры 

ЭК 0,5/17 1/34 1,5/51 

Углубленное изучение органи-

ческой химии через систему 

экспериментальной работы. 

ЭК 0,5/17 1/17 1,5/51 

Учимся проектировать на ком-

пьютере 

ЭК 0,5/17 0,5/17 1/34 

 ИТОГО  5/170 6/204 11/374 

Недельная/годовая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

 37/1258 37/1258 74/2516 
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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 среднего общего образования является определение качества и уровня сформи-

рованности личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образователь-

ной программы среднего общего образования, соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, а также оценка индиви-

дуального прогресса в основных сферах развития личности ребенка.  

На уровне среднего общего образования промежуточная аттестация учащихся проводится по-

сле освоения учебных программ соответствующего класса и является обязательной для всех учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки проведения утверждаются приказом 

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

 
класс Предмет Формы проведения 

10 класс Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Родная литература (русская) Итоговое тестирование 

Математика: алгебра и начала математи-

ческого анализа, геометрия 

Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная работа 

Астрономия Итоговое тестирование 

История  Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

Основы безопасности жизнедеятельности Итоговое тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

Информатика Итоговое тестирование 

Физика Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

11 класс Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Родная литература (русская) Итоговое тестирование 

Математика: алгебра и начала математи-

ческого анализа, геометрия 

Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная работа, ВПР 

История  Итоговая контрольная работа, ВПР 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

Основы безопасности жизнедеятельности Итоговое тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

Информатика Итоговое тестирование 

Физика Итоговая контрольная работа, ВПР 

Биология Итоговая контрольная работа, ВПР 

Химия Итоговая контрольная работа, ВПР 

География Итоговая контрольная работа, ВПР 

Программно-методическое обеспечение (приложение 1) и кадровое обеспечение (приложение 2) 

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  
 

 

10 Русский язык Власенков А.И., Рыб-

ченкова Л.М 

Просвещение 

10 Литература Лебедева Ю.В. Романо-

ваА.Н 

Просвещение 

10 Английский язык О.В. Афанасьева, 

И.В.Михеева 

Дрофа 

10-11 Математика: ал-

гебра и начала ма-

тематического 

анализа, геомет-

рия. Алгебра и 

начала математи-

ческого анализа  

Алимов Ш. А., Колягин 

Ю. М., Ткачёва М. В. и 

др. 

 

 

 

 

Просвещение 

10-11 Математика: ал-

гебра и начала ма-

тематического 

анализа, геомет-

рия. Геометрия.  

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

 

 

 

Просвещение 

10 Информатика  Л.Л. Босова 

 

БИНОМ 

10-11 История. История 

России 

Горинов М.М., Данилов 

А.А., Моруков М.Ю. и 

др./ Под ред. Торкунова 

А.В. 

Просвещение 

10-11 История. Всеоб-

щая история. Но-

вейшая история.  

 

Сороко-Цюпа О.С., Со-

роко-Цюпа А.О./ Под 

ред. Искендерова А.А. 

 

Просвещение 

10-11 Обществознание Боголюбов Л.Н., Горо-

децкая Н.И., Лазебни-

кова А.Ю.  

Просвещение 

10-11 География В.П. Максаковский Просвещение 

10 Биология Пасечник В.В., Камен-

ский А.А., Рубцов A.M 

Просвещение 

10 Физика Мякишев Г.Я. Буховцев 

Б.Б.  

Просвещение 
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10 Астрономия Б.А. Воронцов-

Вельяминов,        Е.К. 

Страут 

 

Дрофа 

10 Химия Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман  

Просвещение 

10-11 Физическая куль-

тура  

Лях В..И. 

 

Просвещение 

10 Основы безопас-

ности        жизне-

деятельности 

 

А.Т. Смирнов,    Б.О. 

Хренников  

Просвещение 

11 

Физика 

 

 

Мякишев Г.Я., Бухов-

цев Б.Б., Чаругин В.М. / 

Под ред. Парфентьевой 

Н.А. 

Просвещение 

11 Химия 

 

 

Е.Г. Рудзитис., Фельд-

ман Ф.Г. 

 

Просвещение 

11 

Биология 

 

В.В. Пасечник,  А.А. 

Каменский, А.М. Руб-

цов. 

Просвещение 

11 

Английский язык 

 

 

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеев,     К.М. Бара-

нова. 

 

Просвещение 

11 Литература Ю.В. Лебедев. Просвещение 

11 Информатика Л.Л. Босова БИНОМ 

11 Русский язык Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. и др. 

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.  Воробьёва 
Г.В. 

1970 Учитель хи-
мии  

30 30 По-
чет-
ная 
гра-
мота 
МО 
РФ 

Высшая 
2020г. 

2025 г. 2022 г. 
 

2.  Дорохина 
И.А. 

1965 Учитель 
математики 

35 35  Сзд 
2019г. 

2024 г. 2021г. 
 

3.  Климова 
С.А. 

1970 Учитель фи-
зики и инфор-
матики 

28 26  Высшая 
2018г. 

2023 г. 2021г. 
 

4.  Лагутина 
И.П. 

1969 Учитель 
английского 
языка 

35 33  Первая 
2018г. 

2023 г. 2019 г. 
 

5.  Леонова 
Н.И. 

1975 Учитель исто-
рии и обще-
ствознания  

21 18  Высшая  
2018г. 

2023 г. 2022 г. 
 

6.  Логвиненко 
И.В. 

1972 Учитель гео-
графии, био-
логии  

28 28  Высшая 
2022г. 

2027 г. 2022 г. 

7.  Луценко 
Е.П. 

1972 Учитель 
физической  
культуры 

31 29  высшая. 
2022г. 

2027 г. 2019г. 

8.  Лютова 
В.В. 

1958 Учитель гео-

графии и  

музыки  

47 
 
 
 

36  Сзд  
2018 г. 

2023 г. 2022 г. 
 

9.  Мальцева 
Е.И. 

1971 Учитель  рус-
ского языка  

30 
 

30 
 

 сзд 
2021г. 

2026 г. 2019 г. 
 

10.  Пантелеев 
И.В. 

1963 Учитель 
физической   
культуры 

25 25 
 

 Высшая 
2018г. 

2023 г. 2022 г. 

11.  Пехтерева 
Н.И. 

1964 Учитель 
математики 

34 34  сзд 
2022г. 

2027 г. 2021 г. 
 

12.  Сливин-
ский П.Э. 

1996 Учитель ин-
форматики, 
ОБЖ 

6 6  сзд, 

2018г. 

2023 г. 2019 

13.  Теряева 
Ю.В. 

1980 Учитель 
английского 
языка 

24 24  Высшая 
2021г. 

2026 г. 2022 г. 
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