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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения.  

 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

–не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

        Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных  профилей. Он позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать 

учебные предметы на углубленном уровне. 

Учебный план школы составлен на основании следующих нормативных 

документов:  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 2821-10» 

(зарегистрированный в Минюсте России 03.03.11, регистрационный номер 19993); 

 Устав и образовательная программа МБОУ «Сунтарская СОШ №1 имени А.П.Павлова» 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. "Об образовании в Российской 

Федерации  

Образовательный процесс 

1.Уровень среднего общего образования (10-11 классы) – является завершающим 

этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для организации 

обучения по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности. 

По желанию обучающихся и их родителей может быть введено обучение по 

различным профилям и направлениям. 

2.Содержание общего образования определяется программами, разрабатываемыми, 

принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе 

государственных образовательных стандартов. Количество часов, отведенных на 

преподавание отдельных дисциплин, не может быть меньше количества часов, 



определенных на изучение этих дисциплин учебным планом Республики Саха (Якутия) 

2005 года.  

3.Для осуществления образовательного процесса разработан и утвержден годовой 

учебный план, годовой календарный учебный график и расписание учебных занятий. 

4.Освоение образовательных программ  среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

5.Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися, в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья и на основании приказа МО УО по мере 

поступления документов. 

6.Сунтарская СОШ №1 работает в режиме 6 дневной учебной недели. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность перемен составляет 10 

минут, после 2 и 3 уроков предусматриваются 2 большие перемены продолжительностью 

по 20 минут. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти, 

полугодия. 

Итоговая аттестация обучающихся 11 классов проводится в сроки, установленные 

МО РФ и МО РС(Я). 

7.Количество классов в этом учебном году 19 класс-комплектов. Наполняемость 

классов  20,5  обучающихся. Всего количество учащихся в этом учебном году составляет 

427 обучающихся по итогам ОО-1. В 10-11 классах обучается по ОО-1 90 учащихся. По 

ФГОС СОО обучается 1 класс-10а (23 обучающихся), по БУП РС(Я)-2005 3 класса-10б (24 

обучающихся), 11а (22 обучающихся), 11б (21 обучающийся). 

Анализ социокультурной среды ОУ. 

Школа находится в центре МР «Сунтарский улус (район)». Муниципальное 

образование «Сунтарский наслег» наделено статусом сельского поселения законом 

Республики Саха (Якутия) «Об установлении границ и о наделении статусом городского и 

сельского поселений муниципальных образований Республики Саха (Якутия)» от 30. 11. 

2004 года 3 №354-III статьей 31. 

Территория школы находится в центре села. 

Учреждение находится в самом центре села, где расположен административный, 

культурный и деловой центр улуса: учреждения здравоохранения, администрация улуса и 

села, правоохранительные органы, банки, стадион, детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва, детская библиотека, музыкальная школа, лицей и начальная 

школа, торговые центры-все это расположено поблизости. 

В школе обучаются дети со всех микрорайонов села, из разных сел. 

1. Самооценка (самоидентификация) ОУ (сильные и слабые стороны) 

Сильные стороны: 

-ССОШ №1 как одна из старейших школ улуса имеет свои устоявшиеся 

традиции в обучении и воспитании. У школы есть свое лицо, определенный имидж, 

мы постоянно в поиске нового.  

-рейтинг школы достаточно высок: ежегодно в школу поступает более 50 

учащихся начальных классов. 

-Анкетирование родителей показало, что более 95% родителей удовлетворены 

качеством обучения в школе.  

      - профессиональная подготовка 

      - увеличение количества победителей и призёров разных уровней олимпиад, 

конкурсов, соревнований; 



    - создание индивидуальных образовательных маршрутов; 

    - высокий коэффициент применения ИКТ на уроках; 

    - активное участие учителей школы в методической работе района; 

- наличие системы патриотического воспитания, участие школы в общественной жизни 

улуса; 

Слабые стороны: 

-слабые результаты сдачи ОГЭ, ЕГЭ  по предметам: история, обществознание, физика, 

математика; 

 качество образования должно отвечать требованиям современных стандартов.  

-МТБ школы требует обновления.  

-Нужно изменить традиционные подходы в обучении новыми современными методами, 

технологиями.  

-Внеурочная деятельность школьников должна способствовать подготовке к будущей 

жизни; 

-Отсутствие технических кружков; 

2. Анализ Образовательной Программы ОУ (профилизации) в соответствии СЭР МР, 

РС(Я) 

Наслегу требуются профессиональные квалифицированные кадры, способные выжить в 

сельской местности, конкурентоспособные здоровые жители села, способные принести 

пользу обществу, достойные граждане.  

Приоритеты развития: 

- развитие единого информационного пространства школы; 

- внедрение современных образовательных технологий; 

-качественная подготовка к сдаче  ЕГЭ; 

- совершенствование профильного обучения; 

- усиление профориентационной работы; 

- укрепление материально-технической базы; 

-реализация социально-личностного развития детей; 

- совершенствование системы работы по обеспечению безопасности учащихся; 

- акцентирование внимания на здоровьесберегающих технологиях; 

родители ожидают от школы: 

1) высокого качества преподавания учебных предметов (среди которых в том же опросе в 

числе важнейших названы: английский язык – 83%, математика – 78%,  русский язык-

75%, история – 68% , информатика – 39%, обществознание-89%), ведение современных 

технологий, репродуктивных методик работы учителя; 

2) качественной работы психологической службы школы и высокой психологической 

компетентности каждого учителя-предметника, обеспечивающего максимальное 

внимание каждому учащемуся; 

3)подготовки выпускников школы к преодолению жизненных обстоятельств; 

4)повышение качества подготовки к  ЕГЭ. 

Учащиеся хотели в процессе обучения в школе и в местах дополнительного 

образования овладеть следующими умениями и качествами: 

 умение находить выход из любой ситуации; 

 умение находить нестандартные решения; 

 аналитические умения, позволяющие оценивать ситуацию; 

 умение выстраивать отношения с любыми людьми; 



 умение формулировать цель относительно себя и строить пути достижения цели; 

 умение видеть разные способы достижения своей цели (это задаст социальную 

устойчивость); 

 прочные знания в области интересующих их наук 

Итак, современные ожидания граждан от образования – ориентация на успешность в 

обществе XXI века (инициативность, толерантность к инновациям).  

Ведущие цели и задачи школьного образования: 

1. Усилить практическую ориентацию общего среднего образования. 

2. Обеспечить в старших классах школы возможность выбора образовательных 

программ (ИУП). Увеличить время на самостоятельную работу (реферирование, 

проектирование, исследовательская и экспериментальная деятельность). 

3. Выполнение государственного образовательного стандарта на всех ступенях 

образования с одновременным обновлением образовательных программ. 

Задачи ОП: 

1. Обеспечить усвоение обучающимися федерального минимума содержания 

образования на каждой ступени обучения; 

2. Создание оптимальных условий для развития способностей обучающихся; 

3. Для базовой образовательной программы 

-для среднего общего образования – достижение уровня общекультурной 

компетенции; заложение основы для дальнейшего продолжения образования. 

4. Обеспечить в средней школе необходимую базовую подготовку учащихся по 

основным направлениям применения информационных и коммуникационных 

технологий. 

      5.Усилить дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса путем 

создания   и реализации вариативных образовательных программ, ориентированных на 

различные контингенты обучающихся – от одаренных детей до детей с ограниченными 

возможностями.  

 

Цели среднего общего образования  

Среднего (полного) 

образования 

 Обеспечение образовательного процесса, 

предусмотренного Базисным учебным 

планом; 

 Развитие потребности в непрерывном 

образовании; 

 Развитие творческих и исследовательских 

способностей обучающихся как условий 

самореализации личности; 

 Развитие культуры умственного труда: 

-умение разного вида обобщений; 

-систематизация знаний; 

-овладение методами свертывания 

информации; 

-приобретение навыков самообразования; 

 Формирование навыков общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 Развитие коммуникативных навыков; 



 Формирование навыков социального 

самоопределения, самореализации в 

различных сферах жизнедеятельности; 

 Диагностика развития интеллектуальных 

и личностных особенностей с целью 

создания условий для выбора 

дальнейшего профессионального 

образовательного маршрута; 

 Свободное владение общеучебными 

умениями и навыками, в т.ч. умениями 

разного вида обобщений, для 

последующего формирования системы 

знаний. 

 Обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и 

индивидуализации; 

 Формирование профилей обучения исходя 

из возможностей и образовательных 

запросов обучающихся, их родителей; 

 Обеспечение условий качественной 

подготовки к непрерывному 

профессиональному образованию. 

 Реализация индивидуальных 

образовательных программ по классам; 

 Обеспечение расширенного изучения 

отдельных предметов программы полного 

общего образования за счет часов КОУ; 

 Выбор профилей с введением элективных 

учебных предметов; 

 Введение проектной, исследовательской 

деятельности в образовательный процесс 

в ходе реализации элективных курсов; 

 Инновации в оценивании учебных и 

личностных достижений школьников 

(планирование ситуации успеха в 1 

четверти, отчет по программе «Формула 

успеха» в 4 четверти). 

 

 

Профиль образовательного учреждения. 

Школа общеобразовательная, реализует общеобразовательные программы, 

основного общего,  среднего  общего и дополнительного образования. 

Учебный план в старших классах предназначен для обеспечения возможностей 

профилизации учащихся, овладения ими избранными учебными предметами с целью 

подготовки к продолжению образования. Профильная подготовка ориентирована на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся.  

Конструирование учебного плана старшей  школы происходит на основе 

индивидуальных учебных планов учащихся. Индивидуальные планы составляются в 

соответствии: 



 Перечень инвариантных учебных курсов с указанием возможных уровней их 

изучения (базовый, профильный) в соответствии с кадровыми возможностями 

школы; 

 Перечень вариативных курсов, среди которых выделены:  

1) Обязательные спецкурсы, составляющие единый модуль с учебными 

предметами, изучаемыми на профильном уровне; 

2) Свободно выбираемые элективные курсы, посещение которых обязательно, 

если они выбраны учащимися. Эти курсы призваны способствовать 

расширению общей культуры и кругозора учащихся; 

3) Свободно выбираемые элективные курсы, способствующие усилению 

индивидуализации образования. 

Использование часов инвариантного компонента и часов вариативной части.  

Деление классов на группы. По состоянию на 1.09.2017 г. общее количество 

учащихся с 1-го по 11 классы составляет по школе – 427, классов-комплектов – 19.  

Классы делятся на 2 группы вне зависимости от наполняемости при изучении учебных 

дисциплин «Физическая культура» в 10-11 классах на группы мальчиков и девочек. При 

наполняемости 20 и более учащихся делятся по русскому языку с родным языком 

обучения,  английскому языку и информатике. 

 

Среднее  общее образование 

Учебные планы среднего  общего образования обеспечивают освоение 

образовательной программы учащимися 10-11-х классов в режиме 6-дневной учебной 

недели,  

Продолжительность учебного года на третьей ступени обучения составляет: 

- в 10-х классах – 35 недель; 

- в 11 классе – 34 недели. 

Учебные планы для 10-11-х классов  содержат базовый уровень федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и рассчитан на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего образования. 

Учебные планы фиксируют максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и недельную учебную нагрузку по предметам. 

Выбор школьного компонента и элективных учебных предметов обусловлен 

статусом ОУ, необходимостью создания оптимальных условий для реализации 

расширенного изучения отдельных предметов, выбранных учащимися и социальным 

заказом, определяющим индивидуальную образовательную траекторию обучающихся. 

Содержание учебных планов для 10-11-х классов включает федеральный 

компонент, компонент образовательного учреждения и часы регионального компонента 

базисного учебного плана. 

Учебный план 10-11 классов и его обоснование 

План для 10-11-х классов обеспечивает среднее  общее образование как 

завершающий  уровень общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию старшеклассников, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению.  

Учебный план для старшеклассников основан на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

 

В 2017-2018 учебном году на уровне среднего общего образования нет профильных 

классов, учебный план рассчитан на универсальное обучение.  В этом году 4 

универсальных класса- 10а, 10б,  11а,б.   

 

 



Утверждено решением  

                                                                                                                педагогического совета 

школы № 1 

                                                                                                                «_31_»  августа___ 2016 

г. 

                                                                                                                 Директор МБОУ  

                                                                                                               «Сунтарская СОШ имени 

А.П.Павлова»  

                                  Матвеев 

А.С.________________ 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

МБОУ «Сунтарская средняя общеобразовательная школа №1 имени А.П.Павлова» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Количество классов-комплектов – 19:   уровень СОО – 4 класса. Всего 90 учащихся.  

Количество профильных классов – 0 

 

Этап образовательного 

процесса 

10  

классы 

11  

классы 

Начало учебного года 1 сентября-День знаний, 

начало учебного года со 2  

сентября                                                                                                                                                               

Продолжительность 

учебного года  

35 34 

Продолжительность 

учебной недели 

6 дней 6 дней 

Окончание учебного года 31 мая  

Итоговый контроль  21-29 мая   

Военно-учебные сборы 4 или 5 неделя 

мая 

 

Итоговая аттестация   по приказу 

МО РС(Я) 

Каникулы: 

осенние 

С 28 октября по 5 ноября 99 

календарных дней) 

зимние 

 

С 28 декабря по 10 января 

(14 календарных дней) 

весенние С 26 марта по 1 апреля 

(7 календарных дней) 

летние в зависимости 

от военно-

учебных 

сборов с 01.06 

 



по 31.08.15 

Продолжительность учебного года в 2017-2018 учебном году. 

Учебный год начинается с 1 сентября. 

-в 1 классах -33 недели 

- в5-8, 10 классах-35 недель 

-в 9,11 классах- 34 недели 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

-осенние каникулы- с 28 октября по 5 ноября     (9 календарных дней); 

-зимние каникулы-с 28 декабря по 10 января (14 календарных дней); 

- дополнительные каникулы для первоклассников- с 5 февраля по   11 февраля  

(7 календарных дней); 

-весенние каникулы- с 26 марта по 1 апреля (7 календарных дней); 

-летние каникулы – с 01 июня по 31 августа. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 

-на уровне начального общего образования- промежуточная аттестация обучающихся I 

классов проводится без фиксации их достижений в электронных классных журналах, 

личных делах, дневниках, тетрадях.  Успешность освоения обучающимися I классов части 

ООП НОО по учебным предметам характеризуется качественной оценкой, фиксирование 

которой осуществляется учителем в листе образовательных достижений.  

-на уровне основного общего образования - за четверти; 

-на уровне среднего общего образования –за полугодия. 

Регламентирование образовательного процесса в 2017/2018 учебном году: 

Учебный год на уровне основного общего образования делится на 4 четверти, на уровне 

среднего общего образования – на два полугодия. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней.  

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

 на уровне НОО-5-ти дневная рабочая неделя 

 на уровне ООО и СОО-6-ти дневная рабочая неделя . 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Режим работы школы 

     Сменность учебных занятий: 

с 1-го по 11-й классы устанавливается  односменная  учебная неделя. 

Максимальная учебная нагрузка в академических часах 

  Для 1-11 классов в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 (в ред от 

24.11.2015) максимальная учебная нагрузка не превышает предельно допустимую 

нагрузку при пятидневной учебной неделе на уровне НОО и при шестидневной учебной 

неделе на уровне ООО, СОО и составляет: 

 

Классы 1 

класс 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

Максимальная 

нагрузка 

21 

час 

32 часа 33 часа 35 

часов 

36 

часов 

36 

часов 

37 

часов 

37 

часов 

Максимальный объем учебной нагрузки – 37 часов в неделю. 

Максимальное число учебных занятий в день – 6,08 ч. 

Продолжительность академического часа:  



В первом классе: 

1 полугодие-35 минут, II полугодие-40 минут 

с 5-го по 11-й класс - 45 мин. Предельный объем ежедневного обязательного домашнего 

задания:  в 5-6-м – до 1,5 ч., в 7 – 8-м – до 2,5 ч., в 9-11-м – до 3 ч. 

Продолжительность учебных занятий: 

1 смена: 

1 класс- в 1 полугодии: 8.30-11.40, включая экскурсии, подвижные игры на свежем 

воздухе.  

            Во втором полугодии-8.30-12.50 

5-11 классы - 8.30-15.05; 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и 

внеаудиторной деятельности. Начало занятий ДО, элективных курсов, консультаций, 

внеаудиторной деятельности, секций  в 1 классах с 14.00, в 5-11-х классах в соответствии 

с расписанием с 14.30 до 20 часов. Между началом внеаудиторных занятий и последним 

уроком устраивается перерыв длительностью не  менее 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками по 10 мин, для организации питания 

после 2-го и 3-го уроков по 20 мин. 

 

 

ООО и СОО 

1 урок 08:30 - 09:15 

2 урок 09:25 - 10:10 

3 урок 10:30 - 11:15 

4 урок 11:35 - 12:20 

5 урок 12:30 - 13:15 

6 урок 13:25 - 14:10 

7 урок                              14.20-15.05 

 

Максимально допустимый недельный объем учебной нагрузки внеурочной 

деятельности 

  Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более – 10 

часов. 

Внеаудиторное расписание звонков 

1 занятие 14:20 - 15:05 

2 занятие 15:15 - 16:00 

3 занятие 16:10 - 16:55 

4 занятие 17:05 - 17:50 

 

Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуляя0 общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся регламентируются Положением о 



текущей и промежуточной аттестации учащихся, утвержденным педагогическим советом 

школы от 31 августа 2015 года, протокол №1 и введенным приказом директора школы 

№45/5 от 31 августа 2015 года. 

  Текущая аттестация в 5-9 классах проводится по четвертям (1-3 четверть), в 10-11 по –

полугодиям (1 полугодие). Промежуточная аттестация в переводных 5-9 классах 

проводится  в  4 четверти, в 10-11 классах- в конце второго полугодия. Сроки проведения 

промежуточной аттестации в переводных классах проводится с 15 мая по 25 мая 2017 

года. 

  Промежуточная аттестация для учащихся 5-8-х классов осуществляется по отметкам, 

полученным за четверти, с учетом отметки по итогам контрольного мероприятия как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое.   

Промежуточная аттестация для учащихся 10-х классов осуществляется по отметкам, 

полученным за полугодие, с учетом отметки по итогам контрольного мероприятия как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое. 

  Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9-х и 11 классах 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 

устанавливаются ежегодно Федеральной службой РФ по надзору в сфере образования и 

науки. 

Годовой календарный учебный график на 2017/2018 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

Приказы директора школы: 

-об основной образовательной программе школы на 2017-2018 учебный год  

-о режиме работы школы на 2017/2018 учебный год; 

-об организации питания; 

-об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года. 

Расписание: 

-уроков; 

-внеурочной деятельности,; 

-занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции.) 

В связи с переходом на ФГОС СОО изменяется учебный план учащихся 10 класса. 

Учебный план 10 класса построен с учётом Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта СОО, на основе примерной образовательной программы 

СОО 

               

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план универсального профиля  на 2017-2018 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Количест

во часов 

Русский язык и литература Русский язык 1 

Литература 3 

Родной язык и литература 

 

Родная литература 3 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

4 

 

 

Информатика и ИКТ 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Естественные науки физика 1 

 биология 2 

 химия 1 

Общественные науки История 2 

Обществознание 2 

 
география 1 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Индивидуальный проект 1 

 

 

Предметы и курсы по выбору 

Русский язык 

(практикум) 

2 

Алгебра (практикум) 2 

Химия (практикум) 1 

Физика (практикум) 1 

Английский язык  1 

обществознание 1 

ИТОГО максимально допустимая 

недельная  нагрузка 

37 часов 

 

План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

Проектная деятельность (элективные курсы) 

Компьютерное моделирование 1 

Решение сложных задач по алгебре 1 

Решение задач по физике 1 

Мир языкознания 1 

Клубный путь 1 

Тропинка к своему «я» 1 

Решение расчетных задач (биология) 1 

Я исследователь (биология) 1 

Обществознание (подготовка к ЕГЭ) 1 



Химия (решение сложных задач) 1 

Всего внеаудиторная деятельность 10 

Общий объем часов 47 

 


