
  

 



 

1. Оценка личностных результатов на 2017-2018 учебный год 

класс текущая промежуточная итоговая 

Неперсонифицированные диагностики 

5 -Методика самооценки и 

уровня притязаний Дембо-

Рубиштейна 

-Определение школьной 

мотивации (анкета Н.Г. 

Лускановой) 

-Тест исследования 

тревожности 

Филлипса 

 

Уровень 

сформированности 

ценностных отношений 

школьников. 

Определение уровня 

воспитанности. 

6 Методика самооценки и 

уровня притязаний Дембо-

Рубиштейна 

 Система ценностных 

ориентаций (метод 

Рокича); 

приоритетные 

способности 

Уровень 

сформированности 

ценностных отношений 

школьников. 

Определение уровня 

воспитанности. 

7 Методика самооценки и 

уровня притязаний Дембо-

Рубиштейна 

 Уровень 

сформированности 

ценностных отношений 

школьников. 

Определение уровня 

воспитанности. 

 

2. Оценка метапредметных результатов на 2017-2018 учебный год 

Класс Промежуточная аттестация 3 четверть Итоговая аттестация (год) 

5 Защита индивидуальной/групповой проектной 

работы по иностранному языку, литературе, 

истории 

Итоговая комплексная 

контрольная работа на 

основе текста. 

Презентация портфеля 

достижений учащегося 
6 Защита индивидуальной/групповой проектной 

работы по литературе, русскому языку, 

технологии, музыке, истории 

Презентация портфеля достижений учащегося 

7 Защита индивидуальной/групповой проектной 

работы по математике, физике, географии, 

биологии, информатике 

 

 

3. План физкультурно-спортивной и оздоровительной работы на 2017-

2018 учебный год 

Месяц Спортивно-оздоровительные мероприятия Ответственные 

Сентябрь День здоровья (турслет) 2-11 классы 

Первенство школы по футболу (5-6 классы) 

Первенство школы по легкой атлетике 

«Осенний марафон» (5-9 классы) 

Кислицына М.В. 

 

Дубовцева Н.В. 

Шиляев О.Е. 



Первенство города по футболу (5-7 классы) 

Кросс наций (5-11 классы) 

Осенняя эстафета (7-11 классы) 

Корякин О.Н. 

Октябрь Школьные соревнования «Старты надежд» (3-

4 классы) 

Школьный турнир по баскетболу (7-8 классы) 

Первенство города по легкой атлетике (7-11 

классы) 

Дегтяренко А.Я. 

Дубовцева Н.В. 

Шиляев О.Е. 

Корякин О.Н. 

 

Ноябрь Первенство города по баскетболу (8-11 

классы) 

Час здоровья (1-7 классы) 

Шиляев О.Е. 

Корякин О.Н. 

Дубовцева Н.В. 

Декабрь Президентские состязания (школьный этап) 2-

11 классы 

Первенство по волейболу (девочки 5-7 классы) 

Зимний футбол (мальчики 5-7 классы) 

Школьные соревнования «Сильный, смелый, 

ловкий» (2-4 классы) 

Первенство школы по волейболу (8-11 классы) 

 

Дубовцева Н.В. 

Дегтяренко А.Я. 

Шиляев О.Е. 

Корякин О.Н. 

Январь Школьные соревнования «Лыжня-2018» (1-11 

классы) 

Городские соревнования «Быстрая лыжня» (5-

7 классы) 

Дубовцева Н.В. 

Дегтяренко А.Я. 

Шиляев О.Е. 

Корякин О.Н. 

Февраль Школьные соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества (9-11 классы) 

Первенство школы по баскетболу (5-6 классы) 

Первенство города по лыжным гонкам (3-11 

классы) 

Шиляев О.Е. 

Корякин О.Н. 

Дубовцева Н.В. 

Дегтяренко А.Я. 

 

Март Школьный праздник спорта (1-11 классы) 

Президентские состязания (муниципальный 

этап) 6-11 классы 

Дубовцева Н.В. 

Дегтяренко А.Я. 

Шиляев О.Е. 

Корякин О.Н. 

Апрель Всемирный день здоровья (1-11 классы) 

Школьные соревнования «Весѐлые старты» (1-

4 классы) 

Первенство города по волейболу (8-11 классы) 

«Старты надежд» (3-4 классы) 

Дубовцева Н.В. 

Дегтяренко А.Я. 

Шиляев О.Е. 

Корякин О.Н. 

Май День здоровья (1-11 классы) 

Городские соревнования по л/а четырѐхборью 

(5-6 классы) 

Городская весенняя эстафета (7-11 классы) 

Дубовцева Н.В. 

Дегтяренко А.Я. 

Шиляев О.Е. 

Корякин О.Н. 

Июнь Работа летнего лагеря с дневным пребыванием 

детей 

Дубовцева Н.В. 

Шиляев О.Е. 

 

4. План профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2017-2018 учебный год 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Обновление уголка по безопасности дорожного 

движения 
август 

Анисимова А.С., 

социальный педагог 

2 Рассмотрение вопроса о предупреждении ДДТТ 

на педагогическом совещании, доведение 

информации до педагогического коллектива о 

август 
Анисимова А.С., 

социальный педагог 



ДТП с участием несовершеннолетних 

пассажиров и проведение инструктажа по 

организованной перевозке групп детей и о 

передвижении их по улицам города 

3 Профилактические мероприятия «Внимание – 

дети»: 

 беседы, инструктажи по БДД с 

учащимися; 

 родительские собрания по профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 изготовление памяток «Безопасный 

маршрут до дома» (1-4 классы); 

 классные часы на тему «Урок 

безопасности дорожного движения (6-11 

классы); 

 посвящение в пешеходы (1 классы); 

 мероприятие «Шагающий автобус» (2-5 

классы). 

21.08. – 

10.09.2017г.  

Анисимова А.С., 

социальный педагог 

4 Проведение беседы о ПДД на родительских 

собраниях в 1-11 классах 

сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

5 Участие команды школы в областном конкурсе 

«Безопасное колесо» 
21сентября 

2017г. 

Корякин О.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

6 Беседы-пятиминутки о безопасном поведении 

на улицах 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

7 Работа кружков «Знатоки ПДД» 
в течение 

года 

Корякин О.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

8 Инструктаж с учащимися 1-11 классов по ПДД, 

по правилам поведения на улицах и дорогах 

«Уходя на каникулы, помни…»    

1 раз в 

четверть 

 

Классные 

руководители 

 

9 Линейка безопасности с приглашением 

инспектора ГИБДД 
октябрь 

Анисимова А.С., 

социальный педагог 

10 Конкурс на лучший плакат «Дорога – 

территория опасности!» (5-11 классы)  

Конкурс рисунков «Зеленый огонек»                 

(1-4 классы) 

октябрь 

Анисимова А.С., 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

11 Викторина «Правила дорожного движения» для 

учащихся 1-2 классов 
октябрь 

Анисимова А.С., 

социальный педагог 

12 Изготовление буклетов «Безопасная жизнь в 

твоих руках!» (Всемирный День памяти жертв 

ДТП) 
ноябрь 

Анисимова А.С., 

социальный педагог 

13 Акция «Безопасные каникулы» 
декабрь 

Анисимова А.С., 

социальный педагог 

14 Линейка безопасности с приглашением 

инспектора ГИБДД 
декабрь 

Анисимова А.С., 

социальный педагог 

15 Беседа с родителями на родительских 

собраниях «Опасные забавы зимой» 
декабрь 

Анисимова А.С., 

социальный педагог 

16 Участие в городском фестивале «Творчество декабрь Анисимова А.С., 



юных – за безопасность дорожного движения» социальный педагог 

17 Классные часы «Знай и соблюдай ПДД» для 

учащихся 1-11 классов 
январь 

Классные 

руководители 

18 Конкурс фотографий «Я и мои родители 

соблюдаем правила ПДД» (1-4 классы) февраль 
Анисимова А.С., 

социальный педагог 

19 Час безопасности «Обязанности пешеходов» 

для учащихся 1-11 классов 
март 

Анисимова А.С., 

социальный педагог 

20 Игра по ПДД «Самый быстрый, самый ловкий, 

самый смелый» » для учащихся 1-8 классов апрель 
Анисимова А.С., 

социальный педагог 

21 Участие команды школы в городском конкурсе 

«Безопасное колесо – 2016» май 

Корякин О.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

22 Профилактические мероприятия «Внимание – 

дети!» 
май 

Анисимова А.С., 

социальный педагог 

23 Беседа с родителями по соблюдению детьми 

ПДД в период летних каникул 
май 

Классные 

руководители 

24 Проведение недели БДД в лагере с дневным 

пребыванием детей 
июнь 

Анисимова А.С., 

социальный педагог 

25 Участие команды лагеря в городском конкурсе 

«Юный велосипедист» 
июнь Начальник лагеря 

 

5. План профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися 2017-2018 учебный год 
№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

 

Организационные вопросы 

1. Выявление  неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных семей, 

детей, состоящих под опекой. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

2. Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению 

и постановка их на внутришкольный 

учет, сверка списков с КДН, ОДН. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

3. Диагностирование школьного 

микрорайона с целью установления 

занятости подростков  и мест,  

отрицательно воздействующих на 

детей.  

сентябрь- 

октябрь 

 

Совет микрорайона, 

ОДН, социальный 

педагог школы 

4. Составление  картотеки 

индивидуального учета подростков 

«группы риска». 

Сентябрь -

октябрь 

Социальный педагог 

5.  Проведение операции «Занятость» 

(вовлечение в кружки, клубы, секции), 

«Подросток в конфликте с законом». 

 

сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

6. Проведение   рейдов «Подросток». В течение года  Классные 



руководители, 

социальный педагог 

 

Лекционно-просветительная и воспитательная работа  с учащимися 

1. Работа  правового лектория 

«Подросток и закон» 

1 раз 

 в 2 месяца 

Социальный педагог 

2. Беседы: 

 «Правонарушения и ответственность 

за них» (5-7 классы), 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

 (9-11 классы). 

       Октябрь  Классные  

руководители, 

инспектор ОДН 

3. Беседы «ЗОЖ – что это такое?», 

«Умей сказать нет», «Выбирай 

здоровье: спорт в нашей школе», 

«Алкоголь и алкогольная 

зависимость», «Я и моя уличная 

компания», «Планы на будущее». 

 (9-11 классы). 

 

Ноябрь  

Педагог-организатор, 

инспектор ПДН, врач-

психиатр, социальный 

педагог школы 

4. Беседы  с девушками  по 

формированию сексуальной культуры 

(9-11 классы). 

Январь - 

февраль 

Классные 

руководители, 

врач - гинеколог 

5. Беседы о вреде курения. В течение года  Классные руководители 

6. Беседы о профилактике ВИЧ 

инфекции. 

декабрь Медицинский работник 

школы, врач 

дерматолог. 

  7. Цикл выставок посвященные ЗОЖ В течение года Педагог-организатор 

  8. Цикл бесед  

- о вреде наркотиков «Если ты попал в 

беду»,  

- о вреде алкоголя «Правда и ложь об 

алкоголе» (8-9 классы), 

- о вреде курения «День против 

курения». 

В течение года Классные руководители 

 9. Систематически выявлять учащихся, 

нарушающих Устав школы,  Закон РФ 

«Об ограничении курения табака», 

другие нормативные акты, 

регулирующие поведение учащихся. 

 

В течение года 

Совет Профилактики 

школы 

10.    

 

Работа с родителями 

1. Родительские  собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

 «Организация занятий школьника по 

укреплению здоровья и привитию 

здорового образа жизни» (с 

приглашением  специалистов); 

- 1 классы    «Адаптация 

первоклассника». 

Согласно 

планов 

работы 

классных 

руководителе

й 

 

Классные руководители, 

психолог школы 



- 2-3 классы «Психология общения». 

-   5 классы  «Психофизическое 

развитие, адаптация учащихся 

переходного возраста». 

-     6 классы  «Социально-

психологическая характеристика 

личности учащегося». 

- 7 классы   «Возрастные особенности 

подросткового периода». 

- 8 классы «Подросток и родители». 

-     9 классы «Поиск понимания в 

общении». 

-  11  классы  «Непослушный 

ребенок». 

 

2. 

Консультации родителей  по вопросам 

профилактики алкоголизма,  

наркозависимости и лечения их 

последствий  

 

 

В течение 

года 

(по 

обстоятельств

ам) 

 

Врач – нарколог. 

Врач-психиатр. 

3. Разработка рекомендаций для 

родителей «Что делать, если в дом 

пришла беда», «Создание дома 

свободного от наркотиков». 

в течение года Педагог-организатор, 

социальный педагог  

4. Встречи с врачами-венерологами, 

наркологами, психиатрами. 

в течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

6. Перечень  рабочих программ учебных предметов, курсов 5-7 

классовна 2017-2018 учебный год 
№ Наименование рабочей 

программы 

Класс Учитель, реализующий данную 

программу 

1.  Рабочая программа по русскому 

языку (углубленный уровень) 

5а Коробицына Г. А. 

2.  Рабочая программа по русскому 

языку (углубленный уровень) 

5б Городилова С.В.  

3.  Рабочая программа по русскому 

языку (углубленный уровень) 

6а Коробицына Г. А. 

4.  Рабочая программа по русскому 

языку (углубленный уровень) 

7а Коробицына Г. А. 

5.  Рабочая программа по русскому 

языку 

6б Рыжкова Т. Н. 

6.  Рабочая программа по русскому 

языку 

7б Рыжкова Т. Н. 

7.  Рабочая программа по литературе 5а Коробицына Г. А. 

8.  Рабочая программа по литературе 5б Городилова С.В.  

9.  Рабочая программа по литературе 6а Коробицына Г. А. 

10.  Рабочая программа по литературе 6б Рыжкова Т. Н. 

11.  Рабочая программа по литературе 7а Коробицына Г. А. 

12.  Рабочая программа по литературе 7б Рыжкова Т. Н. 

13.  Рабочая программа по математике 5 Братухина Е. И. 



14.  Рабочая программа по математике 6 Братухина Е. И. 

15.  Рабочая программа по алгебре 7 Василенко С.Я. 

16.  Рабочая программа по геометрии 7 Василенко С.Я. 

17.  Рабочая программа по всеобщей 

истории 

5 Ахшабаева Л.И. 

18.  Рабочая программа по всеобщей 

истории 

6 Кандакова Т. И. 

19.  Рабочая программа по всеобщей  

истории 

7 Опарина Н. С. 

20.  Рабочая программа по истории 

России 

6 Кандакова Т. И. 

21.  Рабочая программа по истории 

России 

7 Опарина Н. С. 

22.  Рабочая программа по 

обществознанию 

6 Кандакова Т. И. 

23.  Рабочая программа по 

обществознанию 

7 Опарина Н. С. 

24.  Рабочая программа по 

информатике 

5-7 Черткова О.В. 

25.  Рабочая программа по географии  5-7 Куршакова Л. М. 

26.  Рабочая программа по 

краеведению 

6 Куршакова Л.М. 

27.  Рабочая программа по биологии 5-7 Данилов Ю. О. 

28.  Рабочая программа по физике 7 Василенко С.Я. 

29.  Рабочая программа по музыке 5 Воробьева С. В. 

30.  Рабочая программа по музыке 6 Воробьева С. В. 

31.  Рабочая программа по музыке 7 Воробьева С. В. 

32.  Рабочая программа по основам 

духовно-нравственной культуры 

народов России 

5 Воробьева С. В. 

33.  Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

5-7 Кропачева Л. А. 

34.  Рабочая программа по технологии 5-7 Кропачева Л. А. 

35.  Рабочая программа по технологии 5-7 Конышев А. В. 

36.  Рабочая программа по основам 

безопасности жизнедеятельности 

5 Корякин О. Н. 

37.  Рабочие программы по основам 

безопасности жизнедеятельности 

6 Корякин О. Н. 

38.  Рабочие программы по основам 

безопасности жизнедеятельности 

7 Корякин О. Н. 

39.  Рабочая программа по физической 

культуре 

5 Дубовцева Н. В. 

40.  Рабочая программа по физической 

культуре 

6 Шиляев О. Е. 

41.  Рабочая программа по физической 

культуре 

7 Шиляев О. Е. 

42.  Рабочая программа по 

английскому языку 

5а, 5б Емшанова Т. Н. 

43.  Рабочая программа по 

английскому языку 

5а Печенкина И. А. 



44.  Рабочая программа по 

английскому языку 

6а Емшанова Т. Н. 

45.  Рабочая программа по 

английскому языку 

6а Печенкина И. А. 

46.  Рабочая программа по 

английскому языку 

6б Балыбердина А. Г. 

47.  Рабочая программа по 

английскому языку 

7а, б Емшанова Т. Н. 

48.  Рабочая программа по 

английскому языку 

7а Печенкина И. А. 

49.  Рабочая программа по немецкому 

языку 

5б Смирнова В. А. 

50.  Рабочая программа по немецкому 

языку 

6б Смирнова В. А. 

51.  Рабочая программа по немецкому 

языку 

7б Смирнова В. А. 

 

7. Перечень  рабочих программ курсов внеурочной деятельности 5-7-х классов на 

2017-2018 учебный год 

 

№ Наименование рабочей программы 

курса внеурочной деятельности 

Класс Учитель, реализующий 

данную программу 

1 «Математический калейдоскоп» 5 Братухина Е.И. 

2 «Мастерица» 5 Кропачева Л.А. 

3 «Математический лабиринт» 6 Братухина Е.И. 

4 «Знатоки ПДД» 5 Корякин О.Н. 

5 «Веселый немецкий» 5 Смирнова В.А. 

6 «Палеонтология» 5 Данилов Ю.О. 

7 «Умелые руки» 5-7 Конышев А.В. 

8 «Увлекательная математика каждому» 7 Василенко С.Я. 

9 «Занимательный английский» 5 Печенкина И.А. 

10 «Спортивные игры» 5-6 Шиляев О.Е. 

11 «Спортивные игры» 7 Шиляев О.Е. 

 

8. Учебный план на 2017-2018 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МКОУ СОШ с УИОП № 10 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(1-11 классы) 

Учебный план для всех видов общеобразовательных учреждений Кировской области 

(в том числе лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных предметов), 

реализующих программы общего образования (далее – базисный учебный план) – 

нормативно-правовой документ, устанавливающий объемы учебного времени, отводимого 

на освоение основных общеобразовательных программ по ступеням общего образования и 

учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 



Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Федеральный компонент включает в себя перечень обязательных образовательных 

компонентов (учебных предметов, курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и 

минимальное количество часов на их изучение. 

Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. На старшей ступени обучения к вариативной 

части учебного плана также относятся учебные предметы по выбору на базовом или 

профильном уровне. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: начального общего образования – 4 года, основного 

общего образования – 5 лет, среднего общего образования – 2 года. Продолжительность 

учебного года: 1-й класс – 33 учебные недели, 2-11-е классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для 1-х классов – 35 минут, для 2-11-х классов – 45 минут. 

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных 

часов. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной 

(вне зависимости от продолжительности учебной недели) и не превышает предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузки учащихся (в зависимости от 

продолжительности учебной недели). В указанных пределах объемы учебной нагрузки 

обучающихся устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно. 

Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать условия: 

- для обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения общего образования; 

- дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления 

гибкости в его построении, использования перспективных методов и форм проведения 

занятий, технологий обучения; 

- усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической 

деятельности школьников, активизации самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся путем выделения специального времени на организацию проектной 

деятельности; 

- обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции 

содержания образования, усиления интегративного подхода к организации 

образовательного процесса; 

- усиления роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся – 

экономики, истории, права, литературы, русского и  иностранного языков, технологии; 

- формирования информационной культуры учащихся; 

 - повышения удельного веса и качества занятий физической культурой; 

- организации предпрофильной подготовки учащихся и введения профильного 

обучения на старшей ступени общего образования. 

При составлении учебного плана школы на 2017—2018 учебный год               

использовались документы:  

-      Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

-   Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 



- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 г. №889 «О внесении изменений в Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 24.01.2012 №38 «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». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012 №69 «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». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 18.06.2015 № 37714 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования , 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. 

№373». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. 

№373». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897». 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

 

Режим работы школы: 

В 2017-2018 учебном году планируется обучать 25 классов (1-11 кл) в первую смену: 

       -    1-4 классы – пятидневная рабочая неделя, 

- 5-11 классы – шестидневная рабочая неделя. 

     Продолжительность учебного года: 

                -    2-11 классы – 34 недели 

 -     1 классы – 33 недели 

 



При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-11классы), технологии 

(5-8 классы), физической культуре (10-11 классы), информатике (кроме 4-х классов) и 

ИКТ  осуществляется деление учащихся на подгруппы.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,  проводимой в порядке,  

установленном локальным актом «Положение о порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся», в различных формах: тестирование, зачеты, устные и 

письменные экзамены, итоговые опросы, письменные проверочные и контрольные 

работы. Периодичность по итогам учебного года. Государственная итоговая аттестация 

проводится  в формате ОГЭ, ЕГЭ  (ГВЭ  для обучающихся с ОВЗ), в сроки, установленные 

МО и Н РФ. 

Учебные предметы, по которым проводится промежуточная аттестация, 

определяются решением педагогического совета школы и утверждаются приказом 

директора школы. 

В перечень предметов промежуточной аттестации обязательно включаются 

предметы  изучаемые  на углубленном и профильном уровне. Количество предметов 

определяется следующим образом: 

 

1 класс метапредметная контрольная работа 

2 – 4 классы русский язык 

математика 

метапредметная контрольная работа 

5 – 7 классы русский язык 

математика 

8б класс английский язык 

химия 

8а,в классы химия 

обществознание 

 

Рассмотрев «Методические рекомендации по введению второго иностранного 

языка в общеобразовательных организациях Кировской области на ступени основного 

общего образования», МКОУ СОШ с УИОП № 10 приняла решение вводить предмет  

«Второй иностранный язык» с 8 класса, т.е. в 2018-2019  учебном  году, когда в 8 классе 

будут обучаться школьники по ФГОС ООО. Вводить второй иностранный язык на более 

ранней ступени обучения школа не имеет возможности, т.к. отсутствует материально- 

техническая база, педагогические кадры и необходимые организационные практики.  За 

текущий учебный год администрация постарается изыскать возможности для реализации 

требований ФГОС по введению предмета «Второй иностранный язык». 

Следуя приказу Минобрнауки РФ № 506 от 07.06.2017 предмет «Астрономия» 

планируется вводить в 10 классе (34 часа), т.к. в текущем учебном году 10 класс не 

укомплектован, то и введение предмета отложено до следующего учебного года. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  5-7 -ых классов МКОУ СОШ с УИОП № 10, реализующих ФГОС 

ООО, на 2017-2018 учебный год 

Настоящий учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований стандарта. 

Учебный план разработан на основе: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря  2010 г. №1897); 



- Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897». 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

рекомендованной  Координационным советом  при Департаменте общего образования 

Минобрнауки;  

- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2011 г. №2885, зарегистрированным в Минюсте 

России 21 февраля 2012 г., регистрационный номер 23290); 

-  приказа Минобрнауки России от 21.04.2016 № 459 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993). 

Учебный план: 

- определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности; 

- фиксирует минимальный и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- устанавливает перечень обязательных предметных областей и учебных предметов, 

курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

В инвариантной части плана 5-ых классов представлены 8 обязательных 

предметных областей: 

-в предметной области «Русский язык и литература» изучаются предметы: русский 

язык (5 часов в неделю), литература (3 часа в неделю); 

-в предметной области «Иностранный язык» изучается предмет: иностранный язык 

(3 часа в неделю); 

- в предметной области «Математика и информатика»- математика (5 часов в 

неделю); 

-в области «Общественно- научные предметы»- история (2 часа в неделю), 

география (1 час в неделю);  

-в области « Естественно-научные предметы» - биология (1час в неделю); 

-в области «Искусство» - музыка (1 час в неделю) и изобразительное искусство (1 

час в неделю); 

- в области «Технология» -предмет технология (2 часа в неделю); 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209


-в области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»- 

физическая культура (3 часа в неделю). 

Таким образом недельная нагрузка предметов обязательной части составляет 27 

часов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников. Время, отводимое на данную часть, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

предметов  обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Вариативная часть учебного плана включает в себя: 

-Русский язык  (1 час в неделю) – углубленное изучение предмета; 

-Основы безопасности жизнедеятельности (1 час в неделю во втором полугодии) в 

целях знакомства с основами обеспечения личной безопасности , поведения  во время 

чрезвычайных ситуаций, оказания первой медицинской помощи; 

-Информатика (1 час в неделю) с целью более успешной социальной адаптации 

школьников и результативного использования различных средств обучения (класс делится 

на 2 группы); 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России с целью формирования у 

школьников знания основных норм морали, воспитания толерантности (1 час в неделю в 

первом полугодии). 

Недельная нагрузка учащихся составляет 30 учебных часов, что является 

допустимой нормой при шестидневной учебной неделе. Продолжительность урока в 

основной школе – 45 минут, продолжительность учебного года -34 недели. 

 

Учебный план 5-ых классов по ФГОС ООО 

(углубленное изучение русского языка) 

 

Предметные области Учебные предметы 5а 5б 

Русский язык и литература  Русский язык 5 5 

Литература  3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Математика  5 5 

Общественно- научные 

предметы  

История (история России и Всеобщая 

история) 

2 2 

География  1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 1 

Искусство  Музыка  1 1 

Изобразительное искусство  1 1 

Технология  Технология  2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 

Итого  27 27 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 3 3 

Русский язык 1 1 

Основы  безопасности жизнедеятельности 0/1 0/1 

Информатика  1 1 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1/0 1/0 

ИТОГО 30 30 

Предельно допустимая нагрузка при 6  дневной учебной неделе 32 32 



 

В инвариантной части плана 6-ых классов представлены 8 обязательных 

предметных областей: 

-в предметной области «Русский язык и литература» изучаются предметы: русский 

язык (5 часов в неделю на углубленном уровне), литература (3 часа в неделю); 

-в предметной области «Иностранный язык» изучается предмет: иностранный  язык 

(3 часа в неделю); 

- в предметной области «Математика и информатика»- математика (5 часов в 

неделю); 

-в предметной области «Общественно- научные предметы»- история (2 часа в 

неделю, подразделяясь на историю России (42 часа в год) и Всеобщую историю (26 часов 

в год), обществознание (1 час в неделю) и география (1 час в неделю);  

-в области « Естественно-научные предметы» - биология (1час в неделю); 

-в области «Искусство» - музыка (1 час в неделю) и изобразительное искусство (1 

час в неделю); 

- в области «Технология» -предмет технология (2 часа в неделю); 

-в области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» - 

физическая культура (3 часа в неделю). 

Таким образом недельная нагрузка предметов обязательной части составляет 28 

часов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников. Время, отводимое на данную часть, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

предметов  обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Вариативная часть учебного плана включает в себя: 

-Основы безопасности жизнедеятельности (1 час в неделю) в целях обеспечения 

личной безопасности учащихся, усвоению правил и норм поведения  во время 

чрезвычайных ситуаций, развития навыков  оказания первой медицинской помощи; 

-Информатика (1 час в неделю) по запросу учащихся и их родителей для 

обеспечения непрерывности в изучении предмета (класс делится на 2 группы). 

-Краеведение  (1 час в неделю) с целью выполнения рекомендаций Минобразования 

Кировской области и повышения уровня экологической грамотности учащихся, 

воспитания любви к родному краю и развитие качеств присущих активному гражданину; 

- Русский язык (1 час в неделю в 6а классе) продолжается углубленное изучение 

предмета 

Недельная нагрузка учащихся не превышает  33 учебных часа, что является 

допустимой нормой при шестидневной учебной неделе. Продолжительность урока в 

основной школе – 45 минут, продолжительность учебного года -34 недели. 

 

Учебный план 6-ых классов по ФГОС ООО 

 

Предметные области Учебные предметы 

6а  

угл. Из. 

Русского 

языка 

 

6б 

Обязательная часть 

Русский язык и литература  Русский язык 5 5 

Литература  3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 



Математика и информатика Математика  5 5 

Общественно- научные 

предметы  

История (история России и Всеобщая 

история)  

2 2 

Обществознание  1 1 

География  1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 1 

Искусство  Музыка  1 1 

Изобразительное искусство  1 1 

Технология  Технология  2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 

Итого  28 28 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 4 3 

Русский язык 1 -- 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Информатика  1 1 

Краеведение  1 1 

ИТОГО 32 31 

Предельно допустимая нагрузка при 6  дневной учебной неделе 33 33 

 

В инвариантной части учебного плана  7-х классов представлены 8 обязательных 

предметных областей: 

-в предметной области «Русский язык и литература» изучаются предметы: русский язык 

(4 часа в неделю), литература (2 часа в неделю); 

-в предметной области «Иностранный язык» изучается предмет: иностранный  язык (3 

часа в неделю); 

- в предметной области «Математика и информатика»- алгебра (3 часа в неделю), 

геометрия (2 часа в неделю), информатика (1 час в неделю); 

-в предметной области «Общественно- научные предметы»- история (2 часа в неделю, 

подразделяясь на историю России и Всеобщую историю в соотношении 1,5*1), 

обществознание (1 час в неделю) и география (2 часа в неделю);  

-в области « Естественно-научные предметы» -  физика (2 часа в неделю), биология (2 

часа в неделю); 

-в области «Искусство» - музыка (1 час в неделю) и изобразительное искусство (1 час в 

неделю); 

- в области «Технология» - предмет технология (2 часа в неделю); 

-в области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» - 

физическая культура (3 часа в неделю). 

Таким образом недельная нагрузка предметов обязательной части составляет 31 час. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

должна обеспечивать реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их законных представителей. Время, отводимое на данную часть, может 

быть использовано: на углубление материала изучаемого предмета; на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов  обязательной части; на 

введение различных учебных курсов и модулей по запросам обучающихся. 

Вариативная часть учебного плана включает в себя: 

- Русский язык (2 часа в неделю в 7а классе) т.к. продолжается углубленное 

изучение предмета; 



- Основы безопасности жизнедеятельности (1 час в неделю) в целях обеспечения 

личной безопасности учащихся, усвоению правил и норм поведения  во время 

чрезвычайных ситуаций, развития навыков  оказания первой медицинской помощи; 

Недельная нагрузка учащихся не превышает  35 учебных часов, что является 

допустимой нормой при шестидневной учебной неделе.  

 

 

 

Учебный план 7-ых классов по ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы 

7а  

угл. Из. 

Русского 

языка 

 

7б 

Обязательная часть 

Русский язык и литература  Русский язык 4 4 

Литература  2 2 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Алгебра   3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика  1 1 

Общественно- научные 

предметы  

История (история России и Всеобщая 

история)  

2 2 

Обществознание  1 1 

География  2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 

Биология  2 21 

Искусство  Музыка  1 1 

Изобразительное искусство  1 1 

Технология  Технология  2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 

Итого  31 31 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 3 1 

Русский язык 2 -- 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

ИТОГО 34 32 

Предельно допустимая нагрузка при 6  дневной учебной неделе 35 35 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

7а  

угл. Из. 

Русского 

языка 

 

7б 

Обязательная часть 

Русский язык и литература  Русский язык 4 4 

Литература  2 2 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Алгебра   3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика  1 1 

Общественно- научные 

предметы  

История (история России и Всеобщая 

история)  

2 2 

Обществознание  1 1 

География  2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 

Биология  2 21 

Искусство  Музыка  1 1 

Изобразительное искусство  1 1 

Технология  Технология  2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 

Итого  31 31 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 3 1 

Русский язык 2 -- 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

ИТОГО 34 32 

Предельно допустимая нагрузка при 6  дневной учебной неделе 35 35 



9. Календарный учебный график 2017-2018 учебный год 

1. Учебный год начинается 01 сентября 2017 года. 

2. Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 недели; 

8 классы – 34 недели; 

9,11 классы – 34 недели (с итоговой аттестацией). 

3. Учебный год делится на: четверти (5-7 классы). 

4. Сроки окончания учебного года:  

5-7  классы – 31 мая 2018 года 

8 Начало и окончание учебной четверти:   
           1 четверть 01.09.2017 – 29.10.2017 (8,0 недель) 

 2 четверть 08.11.2017 – 29.12.2017 (7,5 недель) 

 3 четверть 15.01.2018 – 23.03.2018 (10,0 недель) 

 4 четверть  02.04.2018 – 31.05.2018 (8,5 недель) 

8 Сроки каникул:  

Общая продолжительность каникул для обучающихся в течение учебного года составляет 

не менее  30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

      Осенние каникулы       30.10.2017 – 07.11.2017 (9 дней) 

 зимние каникулы       30.12.2017 – 13.01.2018 (15 дней) 

 весенние каникулы       24.03.2018 – 31.03.2018 (8 дней) 

7. Праздничные дни для педагогов школы:  

04 ноября 2017 года 

с 01 января 2018 года  по  08 января 2018 года 

23 февраля 2018 года 

08 марта 2018 года 

01, 02, 09 мая 2018 года 

12 июня 2018 года 

8.  Выходные дни для педагогов школы:  

Выходным днем для педагогов является  воскресенье. 

9. Праздничные дни для обучающихся школы (кроме каникулярных): 

23 февраля 2018 года 

08 марта 2018 года 

01, 02,  09 мая  2018 года 

8 Выходные дни для обучающихся школы (кроме каникулярных): 

Выходным днем для обучающихся  5-7 классов является воскресенье. 

11. По окончании I полугодия в 5-7 классах проводятся контрольные работы и 

зачѐты. Сроки проведения промежуточной аттестации в переводных 8 классах с 14 

по 19 мая 2018 года. 

12. Один раз в четверть по приказу директора проводятся дни здоровья- 

спортивно-оздоровительные мероприятия. 

13. Сменность учебных занятий: все классы обучаются в первую смену. 

14. Продолжительность учебной недели: 

5-7  классы – шестидневная рабочая неделя. 

19. Продолжительность уроков: 

5-7 классы – 45 минут. 

20. Расписание звонков:                                                                                  

по 45 минут  перемена                                      

1 урок   8.15 – 9.00  10 мин                                      

2 урок   9.10 – 9.55  15 мин                                      

3 урок  10.10 – 10.55  15 мин                                      

4 урок  11.10 – 11.55  10 мин                                      

5 урок  12.05 – 12.50  10 мин                                      



6 урок  13.00 – 13.45  10 мин 

7 урок   13.55 – 14.40             5 мин 

8 урок  14.45 – 15.30 

по 30 минут  перемена 

( в предпраздничные дни) 

1 урок   8.15 – 8.45   10 мин 

2 урок   8.55 – 9.25   15 мин 

3 урок    9.40 – 10.10   15 мин 

4 урок    10.25 – 10.55  10 мин 

5 урок    11.05 – 11.35  10 мин 

6 урок    11.45 – 12.15  10 мин 

7 урок    12.25 – 12.55              5 мин 

8 урок   13.00 – 13.30 

 

10. План внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год 

 

п/п Наименование программы курса внеурочной деятельности Класс 

1 Математический калейдоскоп 5 класс 

2 Мастерица 5 класс 

3 Занимательный английский 5 класс 

4 Веселый немецкий 5 класс 

5 Палеонтология 5 класс 

6 Умелые руки 5-7 классы 

7 Математический лабиринт 6 класс 

8 Спортивные игры 6-7 классы 

9 Увлекательная математика каждому 7 класс 

 

11. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Кадровое 

обеспечение 

Количество Образование Уровень 

квалификации 

Повышение 

квалификации 

за последние 3 

года (на 

01.09.2017) 

1 Учитель  22 Высшее – 20 чел. 

(91%) 

Среднее 

специальное – 2 

чел. (9%) 

Высшая - 9 чел. 

(41%) 

Первая - 7 чел. 

(32%) 

СЗД - 5 чел. 

(23%)  

Не имеют 

категории (менее 

2-х лет в 

должности) - 1 

чел. 

(4%) 

22 чел. (100%) 

 

2 Руководитель 

образовательной 

1 Высшее – 1 чел. 

(100%) 

СЗД – 1 чел. 

(100%) 

1 чел. (100%) 



организации 

3 Заместитель 

руководителя по 

учебно-

воспитательной 

работе 

2 Высшее – 2 чел. 

(100%) 

СЗД – 2 чел. 

(100%) 

2 чел. (100%) 

4 Педагог-

психолог 

1 Высшее – 1 чел. 

(100%) 

Высшая – 1 чел. 

(100%) 

1 чел. (100%) 

5 Педагог-

организатор  

1 Высшее – 1 чел. 

(100%) 

Не имеет 

категории (менее 

2-х лет в 

должности) 

1 чел. (100%) 

6 Социальный 

педагог 

1 Высшее – 1 чел. 

(100%) 

Не имеет 

категории (менее 

2-х лет в 

должности) 

1 чел. (100%) 

 

7 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

1 Высшее – 1 чел. 

(100%) 

Высшая – 1 чел. 

(100%) 

1 чел. (100%) 

 

 



12. План-график повышения квалификации педагогических кадров и иных работников на 2017-2021 г.г. 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность Курсовая подготовка на 01.09.2017 Потребность в прохождении курсовой  

подготовки 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Анисимова 

Алена 

Алексеевна 

социальный 

педагог 

Управление качеством результатов освоения 

ООП (метапредметных, предметных, 

регулятивных, коммуникативных, 

личностных) в условиях ФГОС, 

удостоверение 22416  (рег.номер 2763) от 

31.03.2017, ИРО Кировской области (36 

часов) 

   +  

2.  Ахшабаева 

Людмила 

Игоревна 

заместитель 

директора по УВР,  

учитель истории 

Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной организации, 

удостоверение 017578  (рег.номер107) от 

19.01.2017, ИРО Кировской области (32 часа) 

Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях ФГОС (модуль: 

«Вопросы инклюзивного образования»), 

удостоверение 010632 (рег.номер 1861) от 

30.03.2016 ИРО Кировской области (108 

часов)  

   +  

3.  Балыберди

на  

Алевтина 

Георгиевна 

учитель 

английского языка 

Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях ФГОС (модуль: 

«Вопросы инклюзивного образования»), 

удостоверение 010634  (рег.номер 1863) от 

30.03.2016 ИРО Кировской области (108 

часов)  

  +   



4.  Братухина 

Елена  

Ивановна 

учитель 

математики 

Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях ФГОС (модуль: 

«Вопросы инклюзивного образования»), 

удостоверение 010635 (рег.номер 1864) от 

30.03.2016 ИРО Кировской области (108 

часов) 

Преподавание математики в школе в 

условиях реализации ФГОС, удостоверение 

43 139603     (рег.номер 455) от   11.02.2015, 

ИРО Кировской области (108 часов) 

  +   

5.  Василенко 

Светлана 

Яковлевна 

учитель физики и 

математики 

Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях ФГОС (модуль: 

«Вопросы инклюзивного образования»), 

удостоверение 010658  (рег.номер 1887) от 

30.03.2016 ИРО Кировской области (108 

часов) 

  +   

6.  Воробьева 

Светлана 

Валерьевна 

учитель музыки, 

ОДНКР 

Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы, удостоверение 

010431  (рег.номер 1665) от 19.03.2016, ИРО 

Кировской области (72 часа)  

Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя музыки в условиях 

перехода на ФГОС, удостоверение 000678 

(рег.номер 1852) от 20.03.2015, ИРО 

Кировской области (108 часов) 

  +   



7.  Воронцова 

Надежда 

Валерьевна 

педагог-психолог 

 

Повышение ИКТ-компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС, удостоверение 

19661  от 22.06.2017, ИРО Кировской области 

(72 часа) 

Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях ФГОС (модуль: 

«Вопросы инклюзивного образования»), 

удостоверение 010638  (рег.номер 1867) от 

30.03.2016 ИРО Кировской области (108 

часов) 

Восстановительный подход к решению 

конфликтов в школе («Школьные службы 

примирения»), удостоверение 007140 

(рег.номер 6596) от 12.11.2015, ИРО 

Кировской области (108 часов) 

   +  

8.  Городилов

а Светлана 

Васильевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях ФГОС (модуль: 

«Вопросы инклюзивного образования»), 

удостоверение  010639 (рег.номер 1868) от 

30.03.2016 ИРО Кировской области (108 

часов) 

  +   

9.  Данилов 

Юрий 

Олегович 

учитель биологии и 

краеведения 

Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях ФГОС (модуль: 

«Вопросы инклюзивного образования»), 

удостоверение  010640 (рег.номер 1869) от 

30.03.2016 ИРО Кировской области (108 

часов) 

  +   

10.  Дубовцева 

Наталья 

Владимиро

вна  

учитель 

физической 

культуры 

Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы, удостоверение 

010434 (рег.номер 1668) от 19.03.2016, ИРО 

Кировской области (72 часа) 

  +   



11.  Емшанова 

Татьяна  

Николаевн

а 

учитель 

английского языка 

Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях ФГОС (модуль: 

«Вопросы инклюзивного образования»), 

удостоверение 010641 (рег.номер 1870) от 

30.03.2016 ИРО Кировской области (108 

часов)  

  +   

12.  Кандакова 

Татьяна 

Ильинична 

учитель истории и 

обществознания 

Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях ФГОС (модуль: 

«Вопросы инклюзивного образования»), 

удостоверение 010643  (рег.номер 1872) от 

30.03.2016 ИРО Кировской области (108 

часов) 

  +   

13.  Кислицына 

Марина 

Васильевна 

Педагог-

организатор 

Социально-педагогические и правовые 

основы воспитания культуры 

межнациональных отношений у детей и 

молодежи, удостоверение № 280 от 

29.04.2016, Общественная организация – 

Кировская областная организация общества 

«Знание» России (18 часов)  

Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях ФГОС (модуль: 

«Вопросы инклюзивного образования»), 

удостоверение 010647 (рег.номер 1876) от 

30.03.2016, ИРО Кировской области (108 

часов) 

  +   

14.  Конышев 

Алексей 

Вениамино

вич 

учитель технологии Управление качеством результатов освоения 

ООП (метапредметных, предметных, 

регулятивных, коммуникативных, 

личностных) в условиях ФГОС, 

удостоверение 22424  (рег.номер 2771) от 

31.03.2017, ИРО Кировской области (36 

часов) 

   +  



15.  Коробицын

а Галина 

Александр

овна 

учитель русского 

языка и литературы   

Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях ФГОС (модуль: 

«Вопросы инклюзивного образования»), 

удостоверение 010648  (рег.номер 1877) от 

30.03.2016 ИРО Кировской области (108 

часов) 

  +   

16.  Корякин 

Олег 

Николаеви

ч 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях ФГОС (модуль: 

«Вопросы инклюзивного образования»), 

удостоверение 010649 (рег.номер 1878) от 

30.03.2016 ИРО Кировской области (108 

часов)  

  +   

17.  Кропачева  

Любовь 

Анатольев

на 

учитель технологии 

и ИЗО 

Управление качеством результатов освоения 

ООП (метапредметных, предметных, 

регулятивных, коммуникативных, 

личностных) в условиях ФГОС, 

удостоверение 22425  (рег.номер 2772) от 

31.03.2017, ИРО Кировской области (36 

часов) 

   +  

18.  Куршакова 

Людмила 

Михайловн

а 

учитель географии 

и краеведения 

Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях ФГОС (модуль: 

«Вопросы инклюзивного образования»), 

удостоверение 010650 (рег.номер 1879) от 

30.03.2016 ИРО Кировской области (108 

часов)  

  +   

19.  Опарина 

Наталья 

Степановн

а 

учитель истории и 

обществознания 

Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях ФГОС (модуль: 

«Вопросы инклюзивного образования»), 

удостоверение 010657 (рег.номер 1886) от 

30.03.2016 ИРО Кировской области (108 

часов) 

  +   



20.  Орлянская 

Любовь 

Владимиро

вна 

директор школы  

 

Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях ФГОС (модуль: 

«Вопросы инклюзивного образования»), 

удостоверение 010636  (рег.номер 1865) от 

30.03.2016 ИРО Кировской области (108 

часов) 

  +   

21.  Печенкина 

Ирина 

Аркадьевн

а 

учитель 

английского языка 

Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях ФГОС (модуль: 

«Вопросы инклюзивного образования»), 

удостоверение 010659 (рег.номер 1888) от 

30.03.2016 ИРО Кировской области (108 

часов)  

  +   

22.  Рыжкова 

Татьяна 

Николаевн

а 

учитель русского 

языка и литературы   

Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях ФГОС (модуль: 

«Вопросы инклюзивного образования»), 

удостоверение 010660  (рег.номер 1889) от 

30.03.2016 ИРО Кировской области (108 

часов) 

  +   

23.  Скаредова 

Валентина 

Ивановна 

заместитель 

директора по УВР  

 

Инновационный менеджмент в образовании, 

удостоверение 008574 (рег.номер 135) от 

28.01.2016, ИРО Кировской области (108 

часов) 

Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях ФГОС (модуль: 

«Вопросы инклюзивного образования»), 

удостоверение 1892 (рег.номер 010663) от 

30.03.2016 ИРО Кировской области (108 

часов) 

  +   



24.  Смирнова 

Валентина 

Александр

овна 

учитель немецкого 

языка 

Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях ФГОС (модуль: 

«Вопросы инклюзивного образования»), 

удостоверение 010665 (рег.номер 1894) от 

30.03.2016 ИРО Кировской области (108 

часов)  

  +   

25.  Черткова 

Оксана 

Владимиро

вна  

 

учитель 

информатики 

Новые секреты Excel для создания 

интерактивных дидактических материалов в 

рамках дополнительной образовательной 

программы повышения квалификации «ИКТ 

для ФГОС. Работа с приложениями  MS 

Office», удостоверение от 18.04.2015, АНО 

ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», г. 

Петрозаводск (108 часов) 

 +    

26.  Шиляев 

Олег  

Евгеньевич 

учитель 

физической 

культуры 

Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях ФГОС (модуль: 

«Вопросы инклюзивного образования»), 

удостоверение 1895  (рег.номер 010666) от 

30.03.2016 ИРО Кировской области (108 

часов)  

  +   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. План методической работы на 2017-2018 учебный год 

Месяц Мероприятие Ответственный 

Семинары по повышению квалификации, консультации 

Ноябрь Познавательная мотивация как ресурс 

целеполагания учащихся 

Ахщабаева Л.И. 

 

Декабрь Клнсультация «Организация проектной 

деятельности в 5-7-х классах в 2017-2018 

учебном году»  

Ахщабаева Л.И. 

 

Январь Технология портфолио в образовательном 

процессе 

Ахщабаева Л.И. 

 

Апрель  Консультация «Сверка УМК на 2018-2019 

учебный год. Рабочие программы учебных 

предметов  на 2018-2019 учебный год» 

Ахщабаева Л.И. 

 

Апрель Консультация «Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности  на 2018-2019 

учебный год» 

Кислицына М.В. 

Заседания ШМО учителей-предметников 

В течение 

года 

Изучение вопросов по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС 

ООО 

Руководители ШМО 

Педагогические советы 

Август Результаты и задачи деятельности школы по 

повышению качества обучения и воспитания 

учащихся в условиях реализации ФГОС. 

Перспективы развития системы образования. 

Администрация школы 

Январь Проблемы школьной тревожности и пути их 

решения в условиях адаптации 5-х классов 

Ахшабаева Л.И. 

Воронцова Н.В. 

Участие педагогов в разработке разделов ООП НОО 

Август Разработка педагогами рабочих программ в 

соответствии с ФГОС ООО 

Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Август Разработка дополнений к основной 

образовательной программе начального 

общего образования 

Администрация школы 

Апрель-

май 

Корректировка программ: 

Программа развития универсальных учебных 

действий (программа формирования 

общеучебных умений и действий) при 

получении основного общего образования, 

включающая формирование компетенций 

обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении  основного 

общего образования, включающая 

формирование такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Администрация школы 

Учителя-предметники 



Участие в муниципальных, региональных, всероссийского мероприятиях по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО 

В течение 

года 

Участие педагогов в проведении мастер-

классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных 

занятий и мероприятиях по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС 

ООО муниципального, регионального, 

всероссийского уровней 

Администрация школы 

Обобщение опыта по реализации ФГОС 

Февраль Городской круглый стол «Взаимодействие 

детского сада, школы и семьи в 

формировании устной речевой культуры и 

интереса к чтению у детей» 

Администрация школы 

 
 

 

 

 

 

14. Список учебников на 2017-2018 учебный год 

 

Русский язык (базовый уровень) 

Класс Учебник 

6б Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. В 2-х 

частях. 6 кл.– Просвещение, 2016. 

7б Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 7 кл.– 

Просвещение, 2016. 

 

Русский язык (углубленный уровень) 

Класс Учебник 

5а,б Бабайцева В.В. Русский язык. 5-9 кл.– ДРОФА, 2016, 2017. 

Бабайцева В.В. Русский язык. Сборник заданий 5 кл./ В.В.Бабайцева, Л.Д. 

Беднардская, Н.В.Дрозд.– ДРОФА, 2016. 

6а Бабайцева В.В. Русский язык. 5-9 кл.– ДРОФА, 2016, 2017. 

Бабайцева В.В. Русский язык. Сборник заданий 6-7 кл./ В.В.Бабайцева, Л.Д. 

Беднардская.– ДРОФА, 2016, 2017. 

7а Бабайцева В.В. Русский язык. 5-9 кл.– ДРОФА, 2016, 2017. 

Бабайцева В.В. Русский язык. Сборник заданий 6-7 кл./ В.В.Бабайцева, Л.Д. 

Беднардская.– ДРОФА, 2016. 

 

Литература 

Класс Учебник 

5а, б Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х частях.5 кл.– 

Просвещение,2015. 

6а, б Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература. В 2-х частях.6 кл.– Просвещение, 2014, 2016. 

http://obrchepetsk.ru/shkoly/5408-vzaimodejstvie-detskogo-sada-shkoly-i-semi-v-formirovanii-ustnoj-rechevoj-kultury-i-interesa-k-chteniyu-u-detej
http://obrchepetsk.ru/shkoly/5408-vzaimodejstvie-detskogo-sada-shkoly-i-semi-v-formirovanii-ustnoj-rechevoj-kultury-i-interesa-k-chteniyu-u-detej
http://obrchepetsk.ru/shkoly/5408-vzaimodejstvie-detskogo-sada-shkoly-i-semi-v-formirovanii-ustnoj-rechevoj-kultury-i-interesa-k-chteniyu-u-detej
http://obrchepetsk.ru/shkoly/5408-vzaimodejstvie-detskogo-sada-shkoly-i-semi-v-formirovanii-ustnoj-rechevoj-kultury-i-interesa-k-chteniyu-u-detej


7а, б Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х частях.7 кл.– 

Просвещение,2015, 2017. 

 

Математика 

Класс Учебник 

5а, б Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5 класс. Издательский 

центр "ВЕНТАНА-ГРАФ", 2017. 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика. 6 

кл.– Мнемозина, 2009, 2014. 
6а, б 

 

Алгебра 

Класс Учебник 

7а, б Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./Под ред. Теляковского 

С.А.Алгебра. 7 кл. - Издательство "Просвещение", 2017. 

 

Геометрия 

Класс Учебник 

7а, б Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 классы. - 

Издательство "Просвещение", 2016, 2017. 

 

Обществознание 

Класс Учебник 

6а, б Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 6 кл.– Просвещение, 2014, 2016. 

7а, б Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,     Иванова Л.Ф. Обществознание    7 кл. – 

М.:  Просвещение, 2016, 2017.      

 

История 

Класс Учебник 

5а, б Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего 

мира.5 кл.– Просвещение, 2012-2014.  

6а, б Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История. Средних веков. 6 кл.– 

Просвещение, 2012-2014. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я. История России. 

В 2-х частях. 6 кл./ Под ред. Торкунова. – Просвещение, 2016.   

7а, б Юдовская А.Я., Баранов П.А, Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500-1800. 7 кл. - Просвещение, 2014. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./ Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 7 класс. В 2-х частях. «Просвещение", 2016, 2017. 

 

Информатика 

Класс Учебник 

5а, б Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 5 класса.– Бином. 

Лаборатория знаний, 2016. 

6а, б Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 6 класса.– Бином. 

Лаборатория знаний, 2016. 



7а, б Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 7 класса.– Бином. 

Лаборатория знаний, 2017. 

 

География 

Класс Учебник 

5а, б Алексеев А.И., Николина В.В.,Липкина Е.К. и др. География. 5-6 кл.– 

Просвещение, 2016. 

6а, б Алексеев А.И., Николина В.В.,Липкина Е.К. и др. География. 5-6 кл.– 

Просвещение, 2015. 

7а, б Алексеев А.И., Николина В.В.,Липкина Е.К. и др. География. 7 кл.– 

Просвещение, 2017. 

 

Биология 

Класс Учебник 

5а, б Сонин Н.И., Плешаков А.А. Биология. 5 кл.– Дрофа, 2015. 

6а, б Сонин Н.И. Биология. 6 кл.– Дрофа, 2016. 

7а, б Захаров В.Б., Сонин Н.И.Биология. 7 кл.– Дрофа, 2015. 

 

Физика 

Класс Учебник 

7а, б Перышкин А.В.Физика. 7 кл.– Дрофа, 2017. 

 

Музыка 

Класс Учебник 

5а, б Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 кл.– Просвещение, 2015. 

6а, б Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 кл.– Просвещение, 2016. 

7а, б Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 кл.– Просвещение, 2016. 

 

Изобразительное искусство 

Класс Учебник 

5а, б Горяева Н.А., Островская О.В./под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 5 кл.– Просвещение, 2013. 

6а, б Неменская Л.А./ Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 6 кл.– 

Просвещение, 2014. 

7а, б Питерских А.С, Гуров Г.Е./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 7 кл.– Просвещение, 2016. 

 

Технология (девочки) 

Класс Учебник 

5а, б Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий 

труд. 5 кл.– Дрофа, 2015, 2016. 

6а, б Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий 

труд. 6 кл.– Дрофа, 2016. 

7а, б Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий 

труд. 7 кл.– Дрофа, 2016. 

 

Технология (мальчики) 

Класс Учебник 

5а, б Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии 5 кл.– 

Вентана-Граф, 2015 



6а, б Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии 6 кл.– 

Вентана-Граф, 2014, 2016 

7а, б Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии 7 кл.– 

Вентана-Граф, 2016. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс Учебник 

5а, б Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 кл.– Просвещение, 2015. 

6а, б Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 кл.– Просвещение, 2015. 

7а, б Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 кл.– Просвещение, 2015. 

 

Физическая культура 

Класс Учебник 

5а, б Виленский М.Я., Турецкий И.М., Торочкова Т.Ю. и др. /под ред. Виленского 

М.Я.Физическая культура. 5-7 кл.– Просвещение, 2015. 

6а, б Виленский М.Я., Турецкий И.М., Торочкова Т.Ю. и др. /под ред. Виленского 

М.Я.Физическая культура. 5-7 кл.– Просвещение, 2016. 

7а, б Виленский М.Я., Турецкий И.М., Торочкова Т.Ю. и др. /под ред. Виленского 

М.Я.Физическая культура. 5-7 кл.– Просвещение, 2016. 

 

Английский язык 

Класс Учебник 

5а, б Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.и др. Английский язык. 5 кл.– 

Просвещение, 2015. 

6а, б Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.и др. Английский язык. 6 кл.– 

Просвещение, 2015. 

7а, б Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.и др. Английский язык. 7 кл.– 

Просвещение, 2016. 

 

Немецкий язык 

Класс Учебник 

5б Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 5 кл.– Просвещение, 2015. 

6б Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. В 2-х частях. 6 кл.– 

Просвещение, 2015. 

7б Бим И.Л., Садомова Л.В.Немецкий язык. 7 кл.– Просвещение, 2016. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Класс Учебник 

5а, б Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В.  Основы духовно-

нравственной культуры народов России.  5 кл.– Вентана-граф, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План совместной деятельности МКОУ СОШ с УИОП №10 города Кирово-

Чепецка Кировской области с предприятиями, общественными организациями, 

с системой дополнительного образования на договорной основе на 2017-2018 

учебный год 

 

Внешкольные 

организации 

Форма 

взаимодействия 

Срок Ответственные 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

Приказ КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской области» 

от 09 января 2017 

года № 001 

«О присвоении 

статуса базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области». 

Базовая 

образовательная 

организация 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как 

фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

современного 

школьника». 

2017 Орлянская Л.В., 

директор 

Ахшабаева Л.И., 

заместитель 

директора по УВР 

МКУ ДО 

«Многофункциональн 

ый ресурсный центр 

города Кирово- 

Чепецка» 

Договор о сетевой 

форме 

реализации 

образовательной 

программы от 05.06. 

2017 года. 

Реализация 

программы курса 

«Секреты выбора 

профессии» 

2017-2018 учебный 

год 

Орлянская Л.В., 

директор 

Скаредова В.И., 

заместитель 

директора по УВР 

 


