Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»
на 2017-2018 учебный год
Учебный план образовательного учреждения формируется в соответствии
с Базисным учебным планом образовательных учреждений Российской
Федерации, являющимся
важнейшим нормативным документом по
введению федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования в действие.
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» на 2017-2018
учебный год разработан на основании нормативно-правовых и инструктивнометодических документов, обеспечивающих введение Федеральных
государственных образовательных стандартов.
Федеральный уровень:
Учебный план МБОУ СОШ № 13 с 8 по 11 классы разработан на основе
нормативной правовой базы реализации государственных стандартов 2004
года.
- приказа Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089
«Об утверждении федерального компонента образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089
«Об
утверждении
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889
«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 и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2011 г. № 1994 «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 Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. № 1312»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
24.01.2012 г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N
1089»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №
1089»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.02.2012 г. № 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 Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. № 1312»;
- приказа департамента образования от 25.07.2007 г. № 528 «Об утверждении
регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений
Владимирской области, реализующих программы общего образования»;
- приказа департамента образования от 01.07.2011 № 735 «О внесении
изменений в региональный базисный учебный план для образовательных
учреждений Владимирской области, реализующих программы общего
образования, утвержденный приказом департамента образования
от
25.07.2007 г. № 528».;
- приказа департамента образования от 21 марта 2012 г. № 327 «О внесении
изменений в региональный базисный учебный план для образовательных
учреждений Владимирской области, реализующих программы общего
образования, утвержденный приказом департамента образования
от
25.07.2007 г. № 528»;
- постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с
изменениями.
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24
ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения,
содержания
в
общеобразовательных
организациях»
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18
декабря 2015 г., регистрационный № 40154);
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- приказ 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, среднего общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых 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. N 253»;
- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном
перечне учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 01.11.2011 № 03-776 «О примерной
основной образовательной программе ООО»;
- письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;
- письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении
спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений».
При формировании учебных планов для 1-6, 8 (кроме «пилотных») – 11
классов рекомендуем использовать информационные письма, направленные
в предыдущие периоды, в части, не противоречащей действующему
законодательству Российской Федерации в области образования:
- от 06.07.2012 № ДО-3606-02-07 «О формировании в 2012-2013 учебном
году учебных планов образовательных учреждений Владимирской области,
реализующих программы общего образования»;
- от 29.05.2014 № ДО-3498-02-07 «О формировании учебных планов в 20142015 учебном году»;
- от 28.04.2015 № ДО-2853-02-17 «Методические рекомендации по
преподаванию учебных предметов»;
- от 07.06.2016 № ДО-3829-02-07 «О формировании учебных планов в 20162017 учебном году в соответствии с ФГОС общего образования».

- от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия».
Региональный уровень:
- закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во
Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов
Владимирской области в сфере образования»;
- постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом
обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях»;
Режим работы школы следующий. Согласно Постановлению Главного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» во 7-11 классах
учебные занятия проводятся по 6-дневной неделе, продолжительность урока
– 45 минут.
В целях более полной реализации приоритетных направлений школы и
округа введены:
 «История Муромского края», «История Владимирского края» в 8-9
классах (за счет интеграции с основным курсом истории), «География
Владимирского края» (за счет интеграции с основным курсом
«География»);
 Элективный курс «Окружающая среда и здоровье человека», 9 класс;
 Элективный курс «Избранные вопросы математики», 9 класс;
 Элективный курс «Уроки истории», 9 класс;
 Элективный курс «Избранные вопросы информатики», 9 класс;
 Курс «Основы православной культуры», 6-9 класс (за счет кружковой
работы);
 Специальный курс «Основы потребительских знаний», 10-11 кл. (за
счет кружковой работы);
 Специальный курс «Право», 10-11 кл.;
 Специальный курс «Прикладная экономика», 10-11 кл.
Учебные предметы
учебного плана обеспечиваются учебниками,
представленными в Федеральном перечне учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях, на 2015/2016 учебный год (приказ Минобрнауки России от
08.06.2015 N 576 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых 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. N 253»).
В 2017-2018 учебном году изучение предметов в 8-11 классах
общеобразовательных учреждений Владимирской области (за исключением
«пилотных» школ области по введению ФГОС ООО) продолжится в
соответствии с требованиями Федерального БУП 2004 г., разработанного на
основе Федерального компонента государственного образовательного
стандарта 2004 года.
В приказе МОиН РФ № 253 от 31.03. 2014 г. о Федеральном перечне на
2014-2015 уч. год в пункте 3 говорится о том, что образовательные
организации вправе в течение пяти лет использовать в образовательной
деятельности приобретенные до вступления в силу настоящего приказа
учебники из федерального перечня учебников, рекомендованных или
допущенных МОиН Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
Русский язык и литература
За счет части, формируемой участниками образовательных отношений
увеличено количество часов на преподавание русского языка в 7-9 классах
на 1 час с целью более полного овладения практическими навыками и
формирования положительной мотивации к изучению родного языка,
являющегося важнейшим средством общения и важнейшим условием
получения образования, а также для подготовки к государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ, а также в 11 классе увеличено количество часов
русского языка на 1 час для подготовки к государственной итоговой
аттестации в форме ЭГЭ.
В 8 классе интегрированно изучается курс «Вокруг тебя – мир».
В 8 классе курс «Основы православной культуры» реализуется за счет часов
кружковой работы (1 час).
В части, формируемой участниками образовательных отношений, в 9-11
классах введен предмет «Мировая художественная культура».
Иностранный язык
Содержание образования, обеспечивающее достижение базового уровня
по иностранным языкам, соответствует компонентам коммуникативной
компетенции. Учащимся школы предоставлен выбор иностранного языка:
английского, немецкого. Изучение предмета осуществляется по УМК,
включенным в Федеральный перечень учебников.
Математика
В учебном плане количество часов, необходимое для изучения
математики, отводится
в соответствии с приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального, основного и среднего (полного) общего образования»

и от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
В 8, 9, 11 классах на 1 час и в 10 классе на 1,5 часа увеличено количество
часов на изучение математики за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений, для углубления знаний и овладения
конкретными математическими умениями, необходимыми для применения в
практической деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, а
также для подготовки к экзамену в форме независимой государственной
экспертизы.
История и обществознание
На изучение истории учебный план отводит в 8-9 классах 2 часа в неделю.
Краеведческие курсы «История Владимирской области» и «История
Муромского края» изучаются интегрированно за счет курса «История
России» в 8 классе.
На изучение обществознания отводится 1 час с 8 по 9 классы. В 10-11
классах в соответствии с методическими рекомендациями «О преподавании
истории и обществознания в общеобразовательных учреждениях на
профильном уровне» вводится по 3 часа на изучение обществознания и
истории.
География
Курс «География Владимирской области» интегрирован с основным
курсом географии и изучается в курсе «География России» в 8-9 классах.
Биология
В 9 классах введен элективный курс «Окружающая среда и здоровье
человека», утвержденный городским научно-методическим советом.
Физика
На изучение физики по учебному плану отводится в 8-9 классах 2 часа в
неделю.
На
основании
методических
рекомендаций,
разработанных
департаментом образования администрации Владимирской области
совместно с Владимирским институтом повышения квалификации
работников образования «О преподавании учебного предмета «Физика» в
общеобразовательных учреждениях Владимирской области на период до
2015 года» в 10-11 классах введен дополнительный час физики за счет
части, формируемой участниками образовательных отношений, с целью
успешной сдачи ЕГЭ.
Приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении
изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом
Министерства образования Российской Федерации 5 марта 2004 года №

1089» учебный предмет «Астрономия» вводится в 2017-2018 учебном году
как обязательный на уровне среднего общего образования в учебные планы
10 классов.
Изучение астрономии в общем образовании обусловливается важностью
вклада астрономии в создание научной картины мира и формирование
научного мировоззрения современного человека. В рамках астрономии
изучаются основные физические характеристики, состав, строение,
происхождение и эволюция космических объектов, астрономические явления
и космические процессы.
Предмет «Астрономия» рассчитан на изучение в течение не менее 35
часов за 2 года обучения в старшей школе.
Учебные часы на изучение предмета «Астрономия» выделяются из части
учебного плана, самостоятельно формируемой участниками образовательных
отношений (в рамках нормативов учебной нагрузки, утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»),
Преподавание курса астрономии в школе осуществляется по модели № 3:
предмет «Астрономия» вводится в учебный план со II полугодия 2017/2018
учебного года, 1 час в неделю + I полугодие 2018/2019 учебного года, 1 час в
неделю, итого 35 часов в 2017/2018 и 2018/2019 учебных годах.
Искусство
На изучение изобразительного искусства в основной школе отводится 1
учебный час в неделю в 5, 6, 7 классах. В 8 классе выделен 1 час в неделю за
счет части, формируемой участниками образовательных отношений.
Преподавание предмета «Черчение» введено за счет части, формируемой
участниками образовательных отношений. В силу востребованности данного
предмета учащимися в 8-9 классах введен 1 час в неделю.
В 9 классе в качестве интегративного обобщающего курса введен предмет
«Мировая художественная культура».
Физическая культура
В целях сохранения и укрепления здоровья школьников учебный предмет
«Физическая культура» изучается с 1 по 11 класс. Занятия ведутся по
комплексной программе физического воспитания учащихся под редакцией
В.И. Ляха 2008 г. 3 часа в неделю.
Технология
За счет части, формируемой участниками образовательных отношений,
увеличивается объем учебной нагрузки до 3 часов в 7 классах и до 2 часов в
8 классах. В 10-11 классах преподавание предмета «Технология» обязательно
и осуществляется из расчета 1 час в неделю.

Основы безопасности жизнедеятельности
В соответствии с Концепцией государственного образовательного
стандарта в школе реализуется
курс «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 8-11 классах. За счет части, формируемой
участниками образовательных отношений, введен 1 час в 9 классе на
усвоение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
В соответствии с требованиями Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» в 10 классе в конце учебного года
проводятся пятидневные
учебные сборы
на
базе
загородных
оздоровительных лагерей. Согласно новой региональной программе
предусмотрено 40 учебных часов для практической подготовки юношей к
учебным сборам. Девушки под руководством медицинского работника или
учителя биологии изучают основы медицинских знаний и оказания первой
медицинской помощи. Также в 10-11 классах предусмотрено деление класса
на группы: девушки и юноши (девушки изучают основы медицинских
знаний).
Экономика
В 10-11 классах в соответствии с методическими рекомендациями «О
преподавании истории и обществознания в общеобразовательных
учреждениях на профильном уровне» введено 2 часа экономики за счет
обязательной части учебного плана. Социально-экономический профиль
подкреплен в 10-11 классах спецкурсами «Основы потребительских знаний»
1 час в неделю (за счет кружковой работы) и «Прикладная экономика» 1
час в неделю за счет части, формируемой участниками образовательного
процесса.
Предпрофильная подготовка
Профилизация учащихся среднего общего образования позволит
обеспечить им углубленное изучение отдельных предметов, создаст условия
для обучения с широкими возможностями построения индивидуальных
образовательных программ, будет способствовать более эффективной
подготовке выпускников школы к профессиональному образованию.
Профилизация
ставит
девятиклассника
перед
необходимостью
предварительного самоопределения в отношении профилирующего
направления дальнейшей учебной деятельности. К такой предпрофильной
подготовке относится информирование и ориентация учащихся в отношении
их возможного выбора профиля обучения в средней школе, направлений для
продолжения обучения в системе среднего и высшего профессионального
образования.
Элективные учебные курсы являются обязательными учебными
предметами по выбору учащихся 9 классов из части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений.

Целью элективных курсов является ориентация на индивидуализацию
обучения и социализацию учащихся, на подготовку к осознанному и
ответственному выбору профиля обучения и сферы будущей
профессиональной деятельности.
В МБОУ СОШ №13 реализуются следующие типы элективных курсов:
– предметно-ориентированные – направлены на расширение и углубление
знаний по учебным предметам, входящим в базисный учебный план;
– межпредметные – способствуют интеграции знаний учащихся о природе и
обществе, формированию представления о единой картине мира;
– ориентационные – обеспечивают профессиональное самоопределение
обучающихся, знакомят с основами профессиональной деятельности.
Элективные курсы
Название курсов по выбору
Ответственные за Количество
проведение
часов
курсов
«Окружающая среда и здоровье Челышева С.И
17
человека»
«Уроки истории»
Гроздова М.А.
17
«Избранные вопросы
информатики»
«Избранные вопросы
математики»

Салтанова Г.Н.

17

Трофимова М.В.

17

Автор
Авторская
программа
Авторская
программа
Авторская
программа
Авторская
программа

Профильное обучение
Введение профильного обучения выдвигает требование к обновлению
содержания полного среднего образования и выделению в нем нескольких
уровней (концентров): основного, старшего базового (общеобразовательного)
и профильного. Модель общеобразовательного учреждения с профильным
обучением на старшем уровне предусматривает относительное сокращение
учебного материала непрофильных предметов, изучаемых с целью
завершения базовой общеобразовательной подготовки выпускников школы и
расширение профильной. Учебный план для профильной школы основан на
сочетании базовых, профильных предметов и спецкурсов. Социальноэкономический профиль в учебном плане усилен за счет введения курса
«Экономика» в количестве 2 часов и усиления курсов «Обществознание» и
«История» до 3 часов и специальных курсов «Прикладная экономика» в
количестве 34 часов и «Право» в количестве 34 часов. Курс «Основы
потребительских знаний» в количестве 34 часов вводится за счет
кружковой работы.
Специальные курсы
Название курсов
Ответственные Количество
Автор
за проведение
часов
курсов

«Прикладная экономика»
«Право»

Коровина Н.Г.

34

Угроватова Л.В.

34

Авторская
программа
Авторская
программа

В соответствии с концепцией профильного обучения в школе созданы
профильные 10а и 11а социально-экономические классы, в которых вводятся
специальные курсы, усиливающие профилизацию: «Прикладная экономика»
и «Право». Курс «Основы потребительских знаний» вводится за счет
кружковой работы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13»
на 2017-2018 учебный год
8-9 классы
Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Химия
Физика
Музыка
Изобразительное искусство
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Технология
Мировая художественная культура
Объем обязательной учебной нагрузки
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы безопасности жизнедеятельности
Технология
Черчение
Русский язык
Алгебра
Информатика и ИКТ
Изобразительное искусство
Элективные курсы
Окружающая среда и здоровье человека
Избранные вопросы математики
Уроки истории
Избранные вопросы информатики
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при
шестидневной неделе

Классы
8-е
3
2
3

9-е
2
3
3

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1

3
2
2
2
1
2
2
2
2

3
1
1

3

31
5
1
1
1
1

1
30
6
1
1
1
1

1

36

2
0,5
0,5
0,5
0,5
36

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13»
на 2017-2018 учебный год
10 класс
Учебные предметы

Количество часов в неделю по классам
Социально-экономический класс
Базовый уровень
Профильный
уровень
Обязательная часть
1
3
3
2,5
1,5
1
2
3
1
1
1
2
2
3
2

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Химия
Физика
Экономика
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Мировая художественная культура
Объем обязательной учебной
нагрузки
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Математика
Физика
История
Астрономия
Спецкурсы
«Право»
«Прикладная экономика»
Максимально допустимая
аудиторная недельная нагрузка при
шестидневной неделе

1
1
26

5

3

3

1,5
1
1
0,5
1
1
37

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13»
на 2017-2018 учебный год
11 класс
Учебные предметы

Количество часов в неделю по классам
Социально-экономический класс
Базовый уровень
Профильный
уровень
Обязательная часть
1
3
3
2,5
1,5
1
2
3
1
1
1
2
2
3
2

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Химия
Физика
Экономика
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Мировая художественная культура
Объем обязательной учебной
нагрузки
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Математика
Физика
История
Русский язык
Спецкурсы
«Право»
«Прикладная экономика»

Максимально допустимая
аудиторная недельная нагрузка при
шестидневной неделе

1
1
26

5

3

3

1
1
1
1
1
1
37

КРУЖКОВАЯ РАБОТА
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13»
на 2017-2018 учебный год
№

Кружок

1.
2.
3.
4.

Хоровой
Вокальный
Юный дизайнер
Литературный клуб
«Светлица»
Пресс-центр
«Основы потребительских
знаний»
ВПК «Зарница»
«Занимательная
математика»
«Математика выпускнику»
«Русский язык выпускнику»
Основы православной
культуры
Кружок «Баскетбол»
«Информатика
выпускнику»
Экология нашего края
«Я - исследователь»
Спортивные игры
Всего:

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Количество
часов
6
2
2
1

Количество
групп
2
1
1
1

ФИО руководителя

2
2

1
2

Назарова Н.С.
Коровина Н.Г.

2
2

1
2

1
1
8

1
1
8

Платонов Е.В.
Трофимова М.В.
Кузин С.А.
Слыжова А.А.
Логинова Е.В.
Гордеева С.А.

2
1

1
1

Гогин А.Г.
Салтанова Г.Н.

1
1
2
36

1
1
1

Челышева С.И.
Коровина Н.Г.
Муравьев К.А.

Охрименко Е.Е.
Охрименко Е.Е.
Шишлина Н.И.
Гордеева С.А.

