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Утверждено                                                                                     

          решением педагогического совета№ 1                                             
                                                                          от ___________________________                                                                                                                   
                                                           Директор МОБУ СОШ № 12 г. Сочи    

.                                               _______________   О. В.Волобуева 

 
  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 12 Г.СОЧИ  

на 2017-2018 учебный год  
 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
          Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 
     Цели и задачи учебного плана соответствуют реализуемой муниципальным 
общеобразовательным бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой № 
12 г. Сочи (далее - СОШ №12) Основной образовательной программы начального общего 
образования (ООП НОО): 
1. Формирование личности учащихся 
 -умеющей учиться – определять границы и дефициты своего знания, находить 
способы и пути преодоления своих трудностей; уметь переносить способы действия из 
одной предметной области в другую, в социальную жизнь; 
 - способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированной к 
его продолжению в тех или иных формах; 
 - обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению 
большого круга предметных, социально-ориентированных и личностных задач. 
2. Формирование у учащихся таких умений, как; 
 - общение, творческое мышление, умение решать проблемы разными путями; 
умение работать самостоятельно, в группе, признавая ценность индивидуальных 
различий; 
 - становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 
Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих основных 
задач: 
 - обеспечение соответствия образовательной программы требованиям Стандарта; 
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
 - обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 
 - усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение психолого-
педагогического сопровождения каждого учащегося, формирование педагогического 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для её 
самореализации;  
 - реализация концепции школьного образования; 
 - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
учащихся, обеспечение их безопасности; 
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 - расширение возможности образовательных программ в соответствии с запросами 
и возможностями учащихся. 

Ожидаемые результаты 
 

В соответствии с ООП НОО МОБУ ООШ № 12 предусматривается достижение 
следующих результатов образования: 
– личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 
познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие 
индивидуально-личностные позиции обучающихся; 
– метапредметные результаты, включающих освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями; 
 – предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 
деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 
Особенности и специфика образовательного учреждения 

 
   Деятельность школы регламентируется Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом 
школы, локальными актами, Типовым положением об общеобразовательной школе, 
методическими письмами и рекомендациями МОН Краснодарского края и УОН 
администрации г. Сочи. 

МОБУ СОШ № 12 является общеобразовательным учреждением; вид-средняя 
общеобразовательная школа. 

Содержание общего образования в школе определяется образовательными 
программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой 
самостоятельно на основе государственных образовательных учебных программ, курсов, 
дисциплин, которыми устанавливается обязательный минимум содержания 
образовательных программ. 

Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и 
соотношение в структуре их содержания следующих компонентов: базового федерального, 
регионального и самостоятельно определяемого школой. 

Для осуществления образовательного процесса школа разрабатывает и утверждает 
учебный план, годовой календарный учебный график и расписание учебных занятий. 

Основная школа - 19 общеобразовательных классов, один класс коррекционно-
развивающего обучения (3 «Д») 

 
Реализуемые основные образовательные программы 

 
 Согласно Уставу в СОШ № 12 реализуется Основная образовательная программа 
начального общего образования. Нормативный срок освоения основной образовательной 
программы начального общего образования составляет четыре года. 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

    Учебный план СОШ №12 разработан в соответствии с федеральными и 
региональными нормативными документами:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 06 октября 2009 №373, далее -ФГОС НОО.                   
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего образования общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 

4. Приказ МОН КК от 26.08.2013г. № 5372 4634-1 «О примерных учебных планах 
для специальных (коррекционных) классов VII вида общеобразовательных 
учреждений Краснодарского края» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 2011г. № 85, 
2013г. № 72, 2015г. № 81.     

6. Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 17 июля 
2013 г. N 3793 "О примерных учебных планах для общеобразовательных 
учреждений Краснодарского края" 

                    
                           
            Режим функционирования образовательной организации 

 
    Организация образовательного процесса регламентируется Календарным учебным 
графиком на 2016-2017 учебный год. Режим функционирования устанавливается в 
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом СОШ №12: 
 
1. Начало учебного года: для 1 – 4 классов 1 сентября 2017 года. 
 
2. Продолжительность учебного года: 
1-4 класс — 34 учебные недели с делением на четверти. 
3. Окончание учебного года в соответствии с приказом министерства образования,  
науки  и молодежной политики Краснодарского края об окончании 2017-2018 учебного 
года. 
4. Продолжительность учебной недели: 

  1-4 классы – 5 учебных дней. 
5. Предельно допустимая учебная нагрузка (в академических часах): 
 при 5-дневной неделе, не более           

1        21              

2 - 4      23              

6. Режим работы образовательной организации: 
 6.1.  Продолжительность урока 40 минут для 2-4 классов;   
 6.2.  Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:  
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 
минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый). Введение 3-го часа 
физкультуры предполагает 1 раз в неделю 5 уроков. 
 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 
минут;  
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 
режиме обучении.  
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 6.3. В классах компенсирующего обучения количество обучающихся не превышает 15 
человек. Продолжительность уроков 40 минут. Коррекционно-развивающие занятия 
включаются в объем максимально допустимой недельной нагрузки, установленной для 
обучающегося каждого возраста. 

Для облегчения и сокращения периода адаптации к образовательному процессу 
обучающиеся компенсирующих классов обеспечены медико-психологической 
помощью, осуществляемой педагогом-психологом, дефектологом, а также с 
применением информационно-коммуникационных технологий, наглядных пособий. 

  7.Расписание звонков: 

1 смена 2 смена 

1 а,б,в,г классы 

1 полугодие 2 полугодие 

3д; 4 а,б,в,г;  
 

2 а,б,в,г;3а,б,в,г,е;  

1 урок 08.30-09.05 
2 урок 09.15-09.50 
динамическая пауза 
09.50-10.30 
3 урок 10.30-11.05 
4 урок 11.25-12.00 
5 урок 12.10-12.45 

1 урок 08.30-09.10 
2 урок 09.20-10.00 
динамическая пауза 
10.00-10.40 
3 урок 10.40-11.20 
4 урок 11.40-12.20 
5 урок 12.40-13.20 

1 урок 08.30-9.10 
2 урок 09.20-10.00 
3 урок 10.20-11.00 
4 урок 11.20-12.00 
5 урок 12.10-12.50 
 

1 урок 13.50-14.30 
2 урок 14.40-15.20 
3 урок 15.40-16.20 
4 урок 16.40-17.20 
5 урок 17.30-18.10 
 

   Начало дополнительных и индивидуальных занятий  
Для первой смены - 14.00 
Для второй смены - 12.00, 18.30 

8. Объем домашних заданий (по всем предметам) в астрономических часах во 2 - 3 
классах - 1,5 ч, в 4 - х классах - 2 ч.  В первом классе домашние задания не 
задаются.  

      Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 
плана 

     Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана 
организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 №576) и 
учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 
при реализации, имеющих государственную аккредитацию, образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 
№729 (с изменениями) 

Наименование Автор учебника Издательство 
Математика Ч.1,2.  1 класс  Л.А. Чекин Академкнига/Учебник 
Математика Ч.1,2.  2 класс  Л.А. Чекин Академкнига/Учебник 
Математика Ч.1,2.  3 класс  Л.А. Чекин Академкнига/Учебник 
Математика Ч.1,2.  4 класс  Л.А. Чекин Академкнига/Учебник 
   
Русский язык 1 кл; Н.А.Чуракова Академкнига/Учебник 
Русский язык Ч.1,2,3. 2 класс Н.А.Чуракова Академкнига/Учебник 
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Русский язык Ч.1,2,3. 3 класс Н.А.Чуракова Академкнига/Учебник 
Русский язык Ч.1,2,3. 4 класс Н.А.Чуракова Академкнига/Учебник 
   
Азбука 1 класс Н.Г.Агаркова, Академкнига/Учебник 
Литературное чтение 1 класс Н.А.Чуракова Академкнига/Учебник 
Литературное чтение Ч.1,2. 2 
класс 

Н.А.Чуракова Академкнига/Учебник 

Литературное чтение Ч.1,2. 3 
класс 

Н.А.Чуракова Академкнига/Учебник 

Литературное чтение Ч.1,2. 4 
класс 

Н.А.Чуракова Академкнига/Учебник 

   
Технология 1 класс Рагозина Т.М Академкнига/Учебник 
Технология 2 класс Рагозина Т.М Академкнига/Учебник 
Технология 3 класс Рагозина Т.М Академкнига/Учебник 
Технология 4 класс Рагозина Т.М Академкнига/Учебник 
   
Окружающий мир 1 класс О.Н. Федотова, 

С.А. Трафимов, 
Г.В.Трафимова 

Академкнига/Учебник 

Окружающий мир Ч.1,2. 2 класс О.Н. Федотова, 
С.А. Трафимов, 
Г.В.Трафимова 

Академкнига/Учебник 

Окружающий мир Ч.1,2. 3 класс О.Н. Федотова, 
С.А. Трафимов, 
Г.В.Трафимова 

Академкнига/Учебник 

Окружающий мир Ч.1,2. 4 класс О.Н. Федотова, 
С.А. Трафимов, 
Г.В.Трафимова 

Академкнига/Учебник 

   
Изобразительное искусство 1 
класс 

Кузин В.С., 
Кубышкин Э.И. 

Москва; «Дрофа» 

Изобразительное искусство 2 
класс 

Кузин В.С., 
Кубышкин Э.И. 

Москва; «Дрофа» 

Изобразительное искусство 3 
класс 

Кузин В.С., 
Кубышкин Э.И. 

Москва; «Дрофа» 

Изобразительное искусство 4 
класс 

Кузин В.С., 
Кубышкин Э.И. 

Москва; «Дрофа» 

   
Тетрадь Кубановедение 1класс Е.Н. Ерёменко и др. Краснодар «Перспективы 

образования» 
Учебное пособие «Жемчужины 
Кубани», 2 класс 

О.А.Хамцова, 
И.А.Терская 

Краснодар «Перспективы 
образования» 

Кубановедение 3 класс М.В. Мирук, Е.Н. 
Ерёменко и др., 

Краснодар «Перспективы 
образования» 

Кубановедение 4 класс М.В. Мирук, Е.Н. 
Ерёменко и др., 

Краснодар «Перспективы 
образования» 

   
Музыка 1 класс В.В. Алеев, 

Т.Н.Кичак 
М. «Просвещение» 

Музыка 2 класс В.В. Алеев, М. «Просвещение» 
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Т.Н.Кичак 
Музыка 3 класс В.В. Алеев, 

Т.Н.Кичак 
М. «Просвещение» 

Музыка 4 класс В.В. Алеев, 
Т.Н.Кичак 

М. «Просвещение» 

   
Основы православной культуры  
4-5кл. 4 класс 

А.В.Кураев М.«Просвещение» 

 
                               
                            Особенности учебного плана 
 
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам. Учебный план начального общего образования реализуется в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 
 
                   УМК, используемые для реализации учебного плана.  
 
Обучение в 1-4 классах осуществляется по программам учебных курсов УМК 
«Перспективная начальная школа».  
                  Региональная специфика учебного плана. 
 

1. Учебный предмет «Кубановедение» с включением модуля «Духовные истоки 
Кубани» реализуется в объеме 1 часа за счет части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

2. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1 – 4 классах входит в 
содержание курса «Окружающий мир» и Программы формирования здорового и 
безопасного образа жизни. 

  3.  Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
изучается в объеме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в 4 классе. В 1-3 классах предмет 
ОПК изучается в рамках внеурочной деятельности. 
  4. В первом полугодии 4 класса учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 5 
часов в неделю, а во втором – 4 часа в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» в 
первом полугодии изучается в объеме 3 часа в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в 
неделю. 
 
           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений 
 

1. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1 – 4 классах входит в 
содержание курса «Окружающий мир» и Программы формирования здорового и 
безопасного образа жизни. 

2. 2-ой час предмета «Окружающий мир» реализуется за счет кружка «Мой мир» 
(внеурочная деятельность)  

3. Часы обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий в 
классах КРО распределены следующим образом: 

 
 

Предмет Количество часов неделю 
Русский язык (индивидуальные и групповые занятия) 1 
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Математика (индивидуальные и групповые занятия) 1 
Психокоррекция(индивидуальные и групповые занятия) 1 
  
На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного 
обучающегося или группу отводится 3 часа учебного времени, которые оказываются за 
пределами максимальной нагрузки обучающихся (Приказ МОН КК от 26.08.2013г. № 5372 
«О примерных учебных планах для специализированных коррекционных классов 7 вида»). 
Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом 
классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 
учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю до 30 минут, поскольку 
занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 2-3 обучающихся), 
укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 
             
                Деление классов на группы осуществляется во 2-4 классах при 
изучении предмета “Иностранный язык”  
 

 
Учебные планы для I -IV классов 
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 Утверждено                                                           

          решением педагогического совета № 1                                             
                                                                       от ______________________________                                  
                                                           Директор МОБУ СОШ № 12 г. Сочи    

.                                               _______________   О. В.Волобуева 
   

Таблица-сетка часов учебного плана 
МОБУ СОШ № 12 г. Сочи 

для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, 

на 2017-2018учебный год 
Количество часов в неделю Всего Предметная  

область 
Учебные предметы 

1 
АБВГ 

 

2 
АБВГ 

3 
АБВГ

Е 

4  
АБВГ 

 

Обязательная часть 

Русский язык  5 5 5 4,5 19,5 Русский язык и 
литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 
Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

 - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир  1 1 1 1 4 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

 Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 Искусство  

Музыка  1 1 1 1 4 
Технология  Технология  1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
Итого при 5-дневной учебной 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных  
отношений 

при 5-дневной учебной 
неделе 

1 1 1 1 4 

в том числе Кубановедение  1 1 1 1 4 
Максимально 
допустимая аудиторная 
учебная нагрузка. 
СанПиН 2.4.2.2821-10  

при 5-дневной учебной 
неделе 

21 23 23 23 90 

  
Антонова Н.В. 
8-918-403-91-81 
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Утверждено          

          решением педагогического совета № 1                                             
                                                                         от ____________________________                                                                                                                   
                                                           Директор МОБУ СОШ № 12 г. Сочи    

.                                               _______________   О. В.Волобуева 
Таблица-сетка часов учебного плана 

МОБУ СОШ № 12 г. Сочи 
для 3Д класса коррекционно-развивающего обучения 

на 2017-2018 учебный год 
Количество часов в неделю Всего Предметная  

область 
Учебные предметы 

1Д 
2015-2016 

2Д 
2016-2017 

 

3Д 
2017-2018 

4Д 
2018-2019 

 

Обязательная часть 
Русский язык  5 5 5 4,5 19,5 Русский язык и 

литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 
Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

 - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир  1 1 1 1 4 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

- - - 1 1 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 Искусство  
Музыка  1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 
 Кубановедение 1 1 1 1 4 
Итого При 5-дневной учебной 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

При 5-дневной учебной 
неделе 

1 1 1 1 4 

в том числе Кубановедение  1 1 1 1 4 
Максимально допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной 
неделе 

 21 23 23 23 90 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия 
Направления  1 класс 2 класс  3 класс 4 класс Всего  

Русский язык 
(индивидуальные и групповые 
занятия) 

1 1 1 1 4 

Математика (индивидуальные 
и групповые занятия) 

1 1 1 1 4 

Психокоррекция 
(индивидуальные и групповые 
занятия) 

1 1 1 1 4 

Итого* 3 3 3 3 12 

*Указанное количество недельных часов (3 часа) входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На 
долю  каждого обучающегося приходится в неделю до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 2-3 
обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 
 
Антонова Н.В.8-918-403-91-81 
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                     Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о 
промежуточной аттестации МОБУ СОШ № 12.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 
программой. 
Промежуточная аттестация в школе проводится, начиная со второго класса. 
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая 
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а 
также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 
Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям, 
по которым образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной 
аттестации четверти, полугодия, года).  
    Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 
обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 
предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 
    Объектом оценки предметных результатов служит, в соответствии с требованиями 
Стандарта, способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи с использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том 
числе на основе метапредметных действий. 
     В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 
результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 
предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, 
полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 
накопительной оценки – портфеля достижений. 
     Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы 
промежуточной аттестации: 
• устный опрос; 
• письменная самостоятельная работа; 
• диктант; 
• контрольное списывание; 
• тесты; 
• графическая работа; 
• изложение; 
• сочинение; 
• доклад; 
• творческая работа; 
• проектная деятельность; 
• диагностическая работа. 
Итоговая аттестация: 
• контрольная работа; 
• диктант; 
• изложение; 
• проверка осознанного чтения      
В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий. 
 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
 
Директор МОБУ СОШ № 12                                     О.В.Волобуева 




