
 



11.12.2020 № 712) 

        На уровне среднего общего образования ГБОУ «Дятьковская кадетская 

школа» обеспечивает освоение кадетами образовательных программ среднего   

общего образования (нормативный срок освоения - 2 года).  

       В 2021-2022 учебном году кадеты 10-11 классов обучаются по федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего  общего образования,  

утвержденному приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012года № 413 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

редакции приказов от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 

приказов Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712 ).              

Учебный год включает в себя 4 учебные четверти продолжительностью 35 недель 

для 5-8,10 классов и 34 учебные недели для кадетов 9, 11 классов; период 

практических занятий для кадетов 6-8,10 классов; государственную итоговую 

аттестацию для кадетов 9, 11 классов.  

        Режим занятий кадетов: учебная неделя - 6 дней, количество уроков в день 5-

7, продолжительность урока - 45 минут.  

       Промежуточная аттестация проводится до 25 мая текущего учебного года по 

всем предметам учебного плана в следующих формах: контрольная работа, 

диктант, изложение с творческим заданием, сочинение, зачет, собеседование, 

тестирование, защита реферата и др. К промежуточной аттестации допускаются 

все кадеты 5-8,10 классов. 

     В условиях реализации ФГОС ООП (ч.1 ст.28 №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»), выполнение санитарных правил 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов  социальной инфраструктуры 

для детей и  молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной  

инфекции(COVID -19)», СП 2.4. 3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, зарегистрированными в 

Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 61573)  и 

повышения эффективности учебных занятий в 2021-2022 учебном году 

осуществляется деление 7 класса  на две группы при наполняемости 23 кадета при 

проведении занятий по «Технологии»,  «Иностранному языку» (английский), 

«Информатике и ИКТ»; в 8 классе при наполняемости 24 кадета при проведении 

занятий по «Технологии», «Второму иностранному языку»  «Иностранному 

языку» (английский), «Информатике и ИКТ».   При проведении занятий по 

«Иностранному языку» в 5,6, 9 классах, «Второму иностранному языку» в 9 кл, 

«Технологии» в 5,6,7,8  классах, «Информатике и ИКТ» в 7-9 классах   

осуществляется деление класса на две группы при наполняемости 25 и более 

кадетов. 

 

Учебный план ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» 

 для 5-9 классов на 2021-2022 учебный год 
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разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф8 «Об образовании в 

Российской Федерации» ( в редакции от 03.08.2018г. №317-ФЗ); 

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 

1644, от 31 декабря 2015 года № 1577, приказа Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС ООО);  

-   приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 года № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного  врача 

РФ от 28 сентября 2020 года №28, зарегистрированными в Минюсте России 18 

декабря 2020 года, регистрационный номер 61573) 

- письмом департамента образования и науки Брянской области от 05.04.2021 г. 

№1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021- 2022 учебный год». 

      Учебный план ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» для 

5-9 классов определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

В связи с тем, что на территории Брянской области преподавание ведется на 

русском языке и согласно «Положению о языке (языках) образования ГБОУ 

«Дятьковская кадетская школа» осуществляющего образовательную деятельность 

по реализуемым образовательным программам» (решение Педагогического совета 

№4 от 21.01.2016г) часы на изучение родного языка и родной литературы 

реализуются в соответствии со спецификой реализуемой основной   

образовательной    программы в рамках обязательной части учебного плана. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей кадетов, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива ГБОУ «Дятьковская 

кадетская школа». Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

используется на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части.  

Так, в 5 классе увеличено количество учебных часов на изучение предметов 

обязательной части: «Математика», «Русский язык» на 1 час в неделю; 

«Биология» на 0,5 ч. в неделю. На изучение предмета «Обществознание» 

отводится 1час в неделю.  
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 В 6 классе увеличено количество учебных часов по учебным предметам 

«Математика», «География» на 1 час в неделю, «Биология» на 0,5 ч. в неделю. На  

изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 0,5 часа 

в неделю. 

В 7 классе увеличено количество учебных часов по учебному предмету 

«География», «Биология» на 0,5 час в неделю. На изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» отводится 0,5 часа в неделю.  Курс «Основы 

православной культуры» будет преподаваться в рамках элективного курса в 

объеме 0,5 часа в неделю.  В связи с необходимостью подготовки кадетов к 

государственной итоговой аттестации вводится элективный курс по алгебре 

«Краткий курс обучения поиску решения задач по математике» в объёме 1час в 

неделю ( 35ч. в год).       

В 8 классе для развития содержания учебного материала на базовом уровне, 

повышения качества знаний по предметам   вводится дополнительный 1час  в 

неделю по химии. В связи с необходимостью подготовки кадетов к 

государственной итоговой аттестации вводится элективный курс по 

обществознанию «    Человек-общество-мир» в объёме 0,5час в неделю ( 17ч. в 

год), по физике « Практикум по физике»  в объёме 0,5час в неделю ( 17ч. в год). 

По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся 5-7 классов в 

2021-2022 учебном году изучение «Второго иностранного языка» (немецкий) в 

проводиться не будет. 

В 9 классе в связи с необходимостью подготовки кадетов к государственной 

итоговой аттестации вводится элективный курс по математике «  Избранные 

вопросы математике» в объёме 0,5час в неделю ( 17ч. в год), по физике 

       « Практикум по физике »   в объёме 0,5час в неделю ( 17ч. в год). 

 

      Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы, но при этом реализуется в формах, отличных от 

урочных на основании запросов обучающихся, выбора их родителей (законных 

представителей), а также с учетом имеющихся кадровых, материально-

технических и иных условий. 

     Внеурочная деятельность реализуется учителями-предметниками, классными 

руководителями, воспитателями 5-9 классов, инструктором по физической 

культуре, инструктором по труду, музыкальным руководителем ГБОУ 

«Дятьковская кадетская школа» по следующим приоритетным направлениям: 

духовно-нравственное, спортивно- оздоровительное, социальное, обще 

интеллектуальное, общекультурное. 

     Часы внеурочной деятельности не включаются в объем предельно допустимой 

учебной нагрузки. 

  Содержание занятий направлено на реализацию различных форм организации 

внеурочной деятельности, отличных от урочной системы обучения, таких как 

классные часы, часы общения, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

занятия по общефизической подготовке, общественно полезные практики и т. д. 

Содержание образования кадетов 5-9 классов обеспечивает приобщение кадетов к 

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 



предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, мировоззренческие и 

гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие 

способности кадетов, развивает способности самостоятельного решения проблем 

в различных видах   деятельности. 

 В целях изучения особенностей региона, его места в истории 

многонациональной России, вклада в становление и развитие российской 

государственности, отечественной промышленности, науки и культуры изучение 

модульного курса «Брянский край» обеспечено за счет часов внеурочной 

деятельности: 

  5 класс- курс «Граждановедение. Брянская область»;  

      6 класс- курс «География Брянского края»;  

 7 класс - курс «Заповедная Брянщина»; 

 8 класс – курс «История Брянского края» 

 9 класс – курс «История Брянского края» 

на основании решения Педагогического совета ГБОУ «Дятьковская кадетская 

школа» (протокол заседания № 1 от 30.08.2021 года). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» 

для 5-9классов на 2021-2022 учебный год 

Предметные    области 

 

Учебные предметы// 

классы 

Количество часов в неделю/ 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

 

2 

0,5 

3 

28,5 

   9 класс              

 

Итого год 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 2 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1 2 3,5 

Иностранные языки 

 

 

Иностранный язык 

 

 

 

 

3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

   1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России  

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5     0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 
Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

ИТОГО  28,5 30 32 34 35 159,5 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные языки Русский язык 1     1 

 Математика и 

информатика 

 

Математика  1 1    2 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1     1 

География  1 0,5   1,5 

Естественно-научные 

предметы 

 

Биология 0,5 0,5 0,5   1,5 

Химия     1  1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 0,5 0,5   1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элективный курс Основы православной 

культуры 
 

  0,5   0,5 

«Человек-общество-

мир» 

 

   0,5  0,5 

Краткий курс 

обучения поиску 

решения задач по 

математике 

 

   

 

1 

 

 

  

 

1 

Избранные вопросы 

математики 

    0,5 0,5 

 

Практикум по 

физике 

 

 

   0,5 0,5 1 

ИТОГО  3,5 3 3 2 1 12,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

 

 

32 33 35 36 36 172 



Учебный план ГБОУ «Дятьковская кадетская школа»   

для 10-11 классов технологического профиля  

 на 2021-2022 учебный год 

     Учебный план ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» для 10  класса 

разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф8 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федераций  от 17.05.2012 №413 ( с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2017г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017г. (далее 

ФГОС СОО); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее – ПООП СОО)( одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 года №2-16-з); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, зарегистрированными в 

Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573)Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 г. №345 « Об утверждении  федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при  реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ    начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 года № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 

- Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 

года №171-п «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные образовательные организации 

Брянской области и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»; 

- Правилами приема на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Дятьковская кадетская школа 

имени Героя Советского Союза И.А. Кашина» (приказ №53 от 30.03.2021г); 

-  Положением о классах профильного обучения в ГБОУ «Дятьковская 

кадетская школа» (приказ №53 от 30.03.2020г); 

- Инструктивно-методическим письмом  департамента образования и 

науки Брянской области от 26.12.2019 г. №9151-04-0 «О примерном  

учебном плане 10-11 классов общеобразовательных организаций Брянской 



области на 2020-2021 учебный год»; 

- приказом департамента образования и науки Брянской области от 

13.04.2020 г. №468 «О базисном учебном плане общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2020-2021 учебный год». 

      

        Учебный план ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» для 10-11 класса 

составлен на основе  ФГОС СОО, реализует модель технологического 

профиля обучения. В 2021-2022 учебном году 10-11 классах осуществляет 

обучение по ФГОС СОО, который устанавливает обязательные 

предметные области:  

«Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература»; 

«Иностранные языки»; 

«Математика и информатика»; 

«Общественные науки»; 

«Естественные науки»; 

 «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию образовательных потребностей и 

запросов обучающихся. Учебный план  технологического профиля 

строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне обучающиеся  выбрали математику, физику и информатику. 

     В качестве дополнительных    учебных предметов, реализующих 

индивидуальные потребности обучающихся, были  выбраны география, 

обществознание. 

      В учебном плане 10-11 класса предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. Области проектной 

деятельности: познавательная, практическая, учебно- исследовательская, 

социальная, художественно-творческая и иная. Примерные виды проектов: 

информационный, творческий, социальный, прикладной, инновационный, 

конструкторский, инженерный. 
Элективные курсы (избираемы в обязательном порядке) по обществознанию 

«  Актуальные вопросы обществознания » , биологии «Основы общей 

биологии » обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

В связи с необходимостью подготовки кадетов к государственной 

итоговой аттестации, согласно ориентации на будущую сферу 



профессиональной деятельности,  в соответствии с запросом родителей 

(законных представителей) обучающихся вводится факультативный курс: 

по географии «За страницами учебника географии: Экономика, культура, 

политика».  
                                      

Учебный план технологического  профиля на 2021-2022 учебный год 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Колич
ество 

часов 

10 
класс 

11 
класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 69 1 (35) 1 (34) 

Литература Б 207 3 (105) 3 (102) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  

 Родная литература  

Б 

Б 

35 

34 

1 (35) 

----- 

----- 

1(34) 

Математика и и 

информатика 
Математика 

Информатика 

 

У 

У 

 

414 

276 

 

6 (210) 

4 (140) 

 

6 (204) 

4 (136) 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 207 3 (105) 3 (102) 

Естественные 

науки 

Физика У 345 5 (175) 5 (170) 

Астрономия 

 

Б 35 1 (35)  

Химия Б 69 1 (35) 1 (34) 

Общественные 

науки 

История(Россия в мире) Б 138 2(70) 2 (68) 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 207 3 (105) 3 (102) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 69 1 (35) 1 (34) 

 Индивидуальный проект  69 1 (35) 1 (34) 

Предметы по 

выбору 
География   69 1 (35) 1 (34) 

 Обществознание   69 1 (35) 1 (34) 

Элективные курсы 

по выбору 
Актуальные вопросы 

обществознания 

ЭК 35 1(35) 1(34) 

 Основы общей биологии 

 

ЭК 35  1(35) 1(34) 

Факультативные 

курсы 
За страницами учебника 

географии: экономика, 

культура, политика 

ФК 35 1(35) 1(34) 

Итого максимально 

допустимое 

количество часов 

при 6дневной 

учебной неделе 

  2519 37(1295) 37(1224) 

 

 

 



Приложение к учебному плану 

ГБОУ «Дятьковская кадетская 

школа» на 2021-2022 уч.год  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

                                  ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» 

(на основании Положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации кадетов (Приказ №2148 от 14.11.2018) 
                
                   УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(ФГОС 5-9 КЛАССЫ) 
  

Предметная 

область  

Учебный 

предмет  

5  

 класс  

6   

класс  

7   

класс  

8      

класс 

9 

 класс 

формы промежуточной аттестации  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  диктант  диктант диктант  контрольна

я работа 

контрольна

я работа 

Литература  контрольна

я работа  

контрольна

я работа  

контрольная 

работа  

контрольна

я работа  

контрольна

я работа  

Иностранный 

язык  

Иностранный  

язык  

контрольна

я работа  

контрольна

я работа  

контрольная 

работа  

контрольна

я работа  

контрольна

я работа  

Математика и 

информатика  

Математика  контрольна

я работа  

контрольна

я работа 

   контрольна

я работа 

Алгебра     контрольная 

работа  

контрольна

я работа  

контрольна

я работа  

Геометрия      контрольная 

работа  

контрольна

я работа  

тест 

Информатика      контрольная 

работа 

контрольна

я работа  

тест  

Общественнона

учные  

предметы  

История  

России.  

Всеобщая 

история  

тест  тест  тест  тест тест  

Обществознан

ие  

тест  тест  тест  тест  контрольна

я работа 

География  тест  тест  тест  тест  контрольна

я работа 

Естественнонау

чные  предметы  

Физика      контрольная 

работа 

контрольна

я работа 

тест 

Биология  контрольна

я работа 

контрольна

я работа 

контрольная 

работа 

контрольна

я работа 

тест  

Искусство  Музыка  тест  тест  тест тест контрольна

я работа 

Изобразитель

ное искусство  

тест тест тест Тест  тест 

Технология  Технология  контрольна

я работа 

контрольна

я работа 

контрольная 

работа 

контрольна

я работа 

тест  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти  

Физическая 

культура  

тест  тест тест тест контрольна

я работа 

Основы  

безопасности 

жизнедеятель

ности 

тест  тест  тест  тест  контрольна

я работа  



УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ: СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметная  

область  

Учебный  предмет  10 классы  

(ФГОС СОО) 

11 классы  

(ФГОС СОО) 

формы промежуточной аттестации  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  

 

тест в формате 

ЕГЭ 

 тест в формате 

ЕГЭ 

Родной язык тестовая работа тестовая работа 

Литература  тестовая работа тестовая работа 

Иностранные языки  Иностранный язык  тест  тест  

Общественные 

науки  

История  тестовая работа тестовая работа 

Обществознание  тестовая работа тестовая работа 

География  практическая 

работа, тест в 

формате ЕГЭ  

практическая 

работа, тест в 

формате ЕГЭ  

Математика и 

информатика  

Математика контрольная 

работа, 

диагностическая 

работа в формате 

ЕГЭ  

контрольная 

работа, 

диагностическая 

работа в формате 

ЕГЭ  

Информатика  практическая 

работа  

практическая 

работа  

Естественнонаучные 

предметы  

Физика  тест в формате  

ЕГЭ  

тест в формате  

ЕГЭ  

Астрономия  контрольный 

тест 

------- 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

контрольный 

тест  

контрольный тест  

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности  

контрольный 

тест  

контрольный тест  

 

Индивидуальный 

проект 

Защита проекта Защита проекта 

 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов 

школы осуществляется в соответствии с Положением  «О государственной 

(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», 

утверждаемым Министерством образования и науки РФ.  

 Обсуждено и утверждено на педагогическом совете школы протокол № 1 от 

30 августа 2021 года. 


