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Учебный план 

5- 8 классов  МБОУ «Краснобогатырская СОШ», 

реализующего ООП ООО ФГОС  

в 2018-2019 учебном году по пятидневной учебной неделе. 

 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 

 

6 4 3 

Литература 3 

 

3 2 2 

Иностранный язык Английский язык 3 

 

3 3 3 

Математика и 

информатика 
Математика 5 

 

5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика 1 

 

1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

 

2 2 2 

Обществознание 1 

 

1 1 1 

География 

 

1 1 2 2 
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Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  
     

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 

 

1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

  и основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 

ИТОГО 28 29 30 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

    

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1  

Основы семейной жизни   1  

Черчение    1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

 

Нормативная база учебного плана 

Учебный план основного общего образования ОО разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования России от 17.12.2010 г. № 1897; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676 «Федеральные 

требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от 30.08.2013 № 1015; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 3 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 



4 

 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных образовательных программ»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС,2011 г; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014г. № 253; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Краснобогатырская  средняя общеобразовательная школа». 

Содержание учебного плана 

Учебный план 5-8 классах сформирован с целью реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Краснобогатырская СОШ», разработанной 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования нового поколения. 

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 

направления:   

• личностное развитие – развитие индивидуальныхнравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и 

готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и 

свободно общаться на русском и иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ 

и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

учебное время, отводимое на основе государственного образовательного стандарта, по 

классам. 

За основу учебного плана основного общего образования взят учебный план Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения по пятидневной учебной 

недели. 

Учебный план основного общего образования ОО включает следующие компоненты:  

 Обязательная часть учебного плана; 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Определение уровня достижения результатов освоения учебных предметов 

осуществляется в ходе промежуточной аттестации. Порядок и форма проведения 

промежуточной аттестации определены локальным актом «Положение о текущей и 

промежуточной аттестации», утвержден приказом директора от 12.08.2012г. №8. 

Обязательная часть учебного плана 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами 
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«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык».  

Область «Математика» представлена предметом «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». «Естественно-научные предметы» - «Биология», «Физика», «Химия» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История», 

«Обществознание», «География». 

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметом 

«Физическая культура» и «ОБЖ» 

Область  «Искусство» представлена предметами «Музыка»,«Изобразительное искусство». 

 «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

представлена следующими учебными предметами: 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1час; 

- «Основы семейной жизни»- 1 час. 

- «Черчение» - 1 час. 

Режим организации учебно-воспитательного процесса 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года - 34 учебные 

недели. Обучение осуществляется по четвертям.  

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

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

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным 

актом «Положение о текущей и промежуточной аттестации» (Приказ №8 от 12.08.2012г.), в 

различных формах: собеседование, тестирование, защита проекта, реферата, зачеты, устные и 

письменные экзамены, итоговые опросы, письменные проверочные и контрольные работы. 

          

 

 

  Русский язык и литература 
            

 Русский язык. 

Основная общеобразовательная школа должна обеспечить решение следующих задач:                                                  

-формирование элементарной лингвистической        компетенции; 

- формирование языковой компетенции, включающей в себя знание самого языка, владение 

языковыми нормами, в том числе орфографическими и     пунктуационными; 

- формирование коммуникативной компетенции; 

- воспитание речевой культуры учащихся;  

- формирование уважения и интереса к культуре и народу других стран, приобщение к новому 

социальному опыту с использованием иностранного языка.                                    

         Преподавание Русского языка ведется по программе «Русский язык». 5-9 кл. Разумовской 

М. М. и Львовой С.И. в объеме 5часов в неделю в 5 классе и 6 часов в шестом классе. 

 

№ в перечне Учебник Автор Издательство 

1.2.1.1.5.1 Русский язык. 5кл.  

 

Разумовская М.М. и др. Дрофа. 

1.2.1.1.5.2 Русский язык 6 кл. М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос, 

В.В.Львов, .С.Соловейчик, 

Н.Н.Сергеева, .С.Тронина 

Дрофа 

1.2.1.1.5.3 Русский язык. 7кл.  

 

Разумовская М.М. и др. Дрофа. 

1.2.1.1.5.4 Русский язык. 8кл.  

 

Разумовская М.М. и др. Дрофа. 
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                                                                   Литература. 

Задачи литературного образования в школе: 

 1) Сформировать представление о литературе как виде искусства, научить понимать внутренние 

законы этого вида искусства, применять полученные знания в процессе творческого чтения, 

отличать подлинно художественные произведения от явлений массовой культуры.  

2) На основе понимания языка литературы как вида искусства научить учащихся анализу 

литературного произведения как объективной художественной реальности. 

 3) Выработать представление о художественном мире литературного произведения, 

закономерностях творчества писателя, о литературе и мировом литературном процессе. 

 4) Показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти народа. На основе 

принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь традиции и новаторства, 

преемственность литературных эпох.  

5) Определить национальное своеобразие и мировое значение русской литературы. 

 6) Объяснить феномен классики, позволяющий произведению искусства быть фактом разных 

исторических эпох, сохраняя свою эстетическую, познавательную и воспитательную ценность 

для разных поколений человечества.  

7) Выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами искусства и 

общие закономерности развития художественной культуры человечества. 

 8) Воспитать устойчивый художественный вкус у учащихся. 

 9) Выработать навыки грамотной устной и письменной речи.  

10) Развить потенциальные творческие способности учащихся. Этап основного общего 

литературного образования (5–9 классы) предполагает освоение специфики литературы как 

полноценной составной части духовной культуры человечества. 

Обучение ведется по программе Т. Ф. Курдюмовой.   

  

№ в перечне Учебник Автор Издательство 

№ 1.2.1.2.2.1 5 кл.Литература (в 2 частях) Курдюмова Т. Ф.  Дрофа. 

№ 1.2.1.2.2.2   6 кл. Литература (в 2 частях) 

 

Курдюмова Т. Ф. Дрофа 

1.2.1.2.2.3   7 кл. Литература.  

 

Курдюмова Т. Ф. Дрофа 

1.2.1.2.2.4   8 кл. Литература.  

 

Курдюмова Т. Ф. Дрофа 

 

Иностранный язык 
Основное назначение предмета состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение. Предмет способствует формированию у школьников целостной картины мира, 

повышает уровень гуманитарного образования, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации. Изучение иностранного языка (английский язык) осуществляется на 2  

ступени образования в 5-9 -ых классах – по 3 часа в неделю.  

 Учитель – Малинкина О.А. (КПК 2009г.) 

 Обучение ведется по  УМК: 

№ в 

перечне  

Учебник Автор Издательство 

1.2.1.3.1.1  5  кл. Английский язык 

 

Афанасьева О.В. 

МихееваИ.В.  

Дрофа 

1.2.1.3.1.2  6  кл. Английский язык 

 

Афанасьева О.В. 

МихееваИ.В.  

Дрофа 

1.2.1.3.1.3  7 кл. Английский язык 

 

Афанасьева О.В. 

МихееваИ.В.  

Дрофа 

1.2.1.3.1.4  8 кл. Английский язык 

 

Афанасьева О.В. 

МихееваИ.В.  

Дрофа 
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МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА. 

Математика 

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми в конкретной 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин; 

- интеллектуальное развитие учащихся; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

 

Предмет «Математика» в 5-6 классах включает арифметический материал, элементы 

алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

 

№ в перечне Учебник Автор Издательство 

1.2.3.1.6.1 Математика 5 класс. Зуборева И.И., 

 Мордкович А.Г. 

«Мнемозина» 

1.2.3.1.6.2 Математика 6 класс Мерзляк Л.Г. «Мнемозина» 

1.2.3.2.6.1. Алгебра 7 класс Макарычев Ю.Н.,  Мендюк 

Н.Г.,  Нишков К.И. 

«Мнемозина» 

1.2.3.3.2.1 Геометрия  7кл. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. «Просвещение» 

1.2.3.2.6.2 Алгебра 8 класс Макарычев Ю.Н.,  Мендюк 

Н.Г.,  Нишков К.И. 

«Мнемозина» 

1.2.3.3.2.1 Геометрия  8 кл. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. «Просвещение» 

 

Информатика и ИКТ 

Изучение учебного предмета информатика и информационно-коммуникационные 

технологии призвано обеспечить: 

- формирование представления об информационной картине мира, общности и 

закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы; 

- осознание необходимости строить свою жизнь и деятельность в соответствии с 

требованиями информационной цивилизации; 

- овладение навыками работы с различными видами и информации, в том числе с помощью 

современных информационных технологий; 

- подготовку к продолжению обучения, освоению образовательных программ последующего 

этапа обучения, а также освоение профессиональной деятельности, востребованной на рынке 

труда. 

Преподавание информатики ведется  с  5 класса по 1 часу. Используется УМК автора Л.Л. 

Босовой. 

 

№ в перечне Учебник Автор Издательство 

1.2.3.4.1.1 Информатика. 5 класс Босова Л. Л., Босова А. Ю. «Бином. Лаборатория 

знаний» 

1.2.3.4.1.2 Информатика. 6 класс Босова Л. Л., Босова А. Ю. «Бином. Лаборатория 

знаний» 

1.2.3.4.1.3 Информатика. 7 класс Босова Л. Л., Босова А. Ю. «Бином. Лаборатория 

знаний» 

1.2.3.4.1.4 Информатика. 8 класс Босова Л. Л., Босова А. Ю. «Бином. Лаборатория 

знаний» 

   

 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Обществознание. 

Предмет «Обществознание»  способствует обогащению социального опыта учащихся, 

формированию знаний о человеке, природе и обществе, воспитанию толерантности к другим 

народам и культурам, развитию у учащихся различных способов познавательной деятельности.  

 

Предмет ведется в объеме 1 часа, по программе  под редакцией  
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Л. Н. Боголюбова. 

№ в перечне Учебник Автор Издательство 

1.2.2.3.1.1 5 кл. Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. 

Просвещение  

1.2.2.3.1.2 6 кл. Обществознание Н.Ф.Виноградова, 

Н.И.Горецкая,  

Л.Ф.Иванова и др./под  

ред. Боголюбова 

Просвещение 

1.2.2.3.1.3 7кл. Обществознание Боголюбов Л.Н 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л. Ф. 

Просвещение  

1.2.2.3.1.4 8 кл. Обществознание Боголюбов Л.Н 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л. Ф. 

Просвещение  

 

История 
История ведется по 2 часа в неделю. По программе общеобразовательных учреждений. 

История и обществознание 5-11 кл.М. Просвещение 2007г.  

Учебники: 

№ в перечне Учебник Автор Издательство 

1.2.2.2.1.1 5 кл. История Древнего мира. А. А. Вигасин, Г. И.Годер, 

И.С. Свеницкая 

Просвещение     

1.2.2.2.1.2 6 кл.Всеобщая история. 

История средних веков.  

В.В. Агибалова, 

 Г.М. Донской. 

Просвещение  

1.2.2.1.7.1 История России. 6 класс В 2-х 

частях 

Н.М. Арсентьев, 

А.А.Данилов и др. 

Под редакцией Торкунова 

А.В. 

«Просвещение» 

1.2.2.2.1.3 7 класс Всеобщая история. 

История средних веков.  

А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина 

«Просвещение» 

1.2.2.1.3.2. 7 класс История России.  Под редакцией Торкунова 

А.В. 

Н.М. Арсентьев 

А.А.Данилов, И.В. Курукин 

«Просвещение» 

1.2.2.2.14   8 кл. Всеобщая история.                     

История нового времени (18-19 

века) 

А. Я. Юдовская, Баранов 

П. А.,  Ванюшкина Л. М. 

Просвещение  

1.2.2.1.3.3 8 кл. История России. 2 части 

 

Под редакцией Торкунова 

А.В. 

Н.М. Арсентьев 

А.А.Данилов, И.В. Курукин 

Просвещение   

 

В 7 классе предмет представлен курсами «Всеобщая история» и «История России», часы 

распределены следующим образом в хронологической последовательности 

Кла

сс 

С 01.09  Конец учебного года 

7 Всеобщая история  16-17 века. От 

абсолютной монархии к парламентской 

монархии. От абсолютизма к 

История России 16-

17века. От начала 

проавления Василия 

Всеобщая история 18 

в. Эпоха 

Просвещения 
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парламентаризму (18 часов) !!! (1505) до начала 

правления Петра 1 

 (40 часов) 

Эпоха 

промышленного 

переворота. Первые 

буржуазные 

революции Великая 

французская 

революция (10 часов) 

8 

клас

с 

История России 18 в. От начала правления Петра 1 до правления 

Павла 1 (1801г)   (40 часов 

Всеобщая история 19 

век. Становление 

буржуазного 

общества (28 часов) 

 

География 

На изучение географии отводится 1 час. Используется программа под редакцией И.В. 

Душиной.  

Учебники: 

№ в перечне Учебник Автор Издательство 

1.2.2.4.4.1 5кл. География. Дронов В.П., Савельевыа 

Л.Е. 

Дрофа  

 

1.2.2.4.4.2 6кл. География. Дронов В.П., Савельевыа 

Л.Е. 

Дрофа 

 

1.2.2.4.4.2 7 кл. География. Материки, 

океаны, народы и страны.  

Душина И. В., Коринская 

В. А., Щенеев В. А./ пд 

редакцией Дронова В. П. 

География. Материки, 

океаны, народы и страны 

Дрофа  

1.2.2.4.4.3 8кл. География  Дронов В.П., Баринов И.И 

Ром В. Я. 

Дрофа  

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Изучение наук данной области призвано обеспечить: 

- формирование основ, фактов, понятий, законов и теорий; 

- развитие умений наблюдать и объяснять явления и процессы; 

- формирование умений использовать полученные знания в практической деятельности. 

   

Решение задач реализуется в рамках концентрической модели с использованием УМК: 

 

№ в перечне Учебник Автор Издательство 

1.2.4.1.6.1 7 класс «Физика» 

 

Перышкин А. В Дрофа  

1.2.4.1.6.2 8 класс «Физика»  

 

Перышкин А. В., Дрофа  

 

 

 

№ в перечне Учебник Автор Издательство 

1.2.4.2.2.1. 5кл. Биология Пасечник В.В., М., Дрофа,  

 

1.2.4.2.2.2. 6 кл. Биология Пасечник В.В., М., Дрофа,  

 

1.2.4.2.2.3 7 кл. Биология:  

Животные», 

Латюшин В.В., Шапкин 

В.А 

 

Дрофа  

1.2.4.2.2.4 8 кл. «Биология: Человек», Д.В. Колесов, Маш Р. Д., 

Беляев И.Н. 

Дрофа  
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1.2.4.3.1.2 «Химия-8» О.С. Габриелян Дрофа  

 

ИСКУССТВО 

Концепция художественного образования определяет в качестве ведущей цели усиление 

роли культуры и искусства в общем образовании. Общение учащихся с классическим 

искусством организовано через музыку и изобразительное искусство, на каждый предмет 

отводится  по 1 часу. Программы – Б. П. Неменский – ИЗО, Сергеева Г.П., Критская Е.Д. – 

музыка. 

 

№ в 

перечне 

Учебник Автор Издательство 

1.2.6.1.1.2 Изобразительное искусство ФГОС 

(5-8кл) 

Л.А.Неменская/ под ред. 

Б.М.Неменского 

«Просвещение» 

1.2.5.2.3.1 5 кл. Музыка Е.Д. Критская Г.П. Сергеева Просвещение 

1.2.5.2.3.2 6 кл. Музыка Е.Д. Критская Г.П. Сергеева Просвещение 

1.2.5.2.3.3 7 класс «Музыка» 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение 

1.2.5.2.3.4 8 класс «Музыка» 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Технология 

Технология преподается  в виде предметов «Обслуживающий труд» и «Технический труд». 

 В 5-7ом классах –по  2 часа,в 8 классе 1 час. Данный курс нацелен на обеспечение 

подготовки учащихся к трудовой деятельности. 

Используется учебное пособие под редакцией В.Д. Симоненко «Технология» 5-8 классы, изд. 

«Вентана-Граф». (№ в перечне 1.2.6.1.6.1  --   1.2.6.16.7) 

№ в 

перечне 

1.2.6.1.6.1  -  

1.2.6.16.7) 

Технология (ведения дома) Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко 

«Вентана-

Граф» 

Технология  (индустриальная 

технология) 

 В.Д.Симоненко «Вентана-

Граф» 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физическая культура 

 «Физическая культура» призвана сформировать у учащихся устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, 

целостном развитии своих физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Курс «Физическая культура» ведется по программе «Комплексная программа физического 

воспитания» В. И. Лях М. Просвещение 2008г. 

    В 5-6 классах обучение ведется по 2 часа в неделю, в 7 классе – 3часа.  Письмо департамента 

образования от 14.10.2010 г. № ДО-4921-02007 «О введении третьего часа физической 

культуры» Третий час компенсируется за счет внеурочной деятельности. 

 Используется учебник Виленский М. Я. 5-7 класс № 1.2.7.1.2.1   и  Лях В. И.  8-9 класс 

№1.2.7.1.2.2 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 изучается по одному часу в неделю, за счет часов, формируемых участниками 

образовательного процесса. Обучение организовано на основе  региональной учебной 

программы общеобразовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 – 

11 классов общеобразовательных учреждений Владимирской области. Предмет ставит задачи 

по формированию у школьников знаний, умений и навыков, необходимых для безопасной 

жизнедеятельности в окружающей среде, воспитание гражданственности, патриотизма, 
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культуры здорового образа жизни. Используются учебные пособия «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, Москва,  Просвещение 2008г. (№ в 

перечне 1.2.7.2.3.1) 

 

Основы семейной жизни 

 

Цель реализации программы: познакомить юношей и девушек с основами знаний о брачно-

семейных отношениях; способствовать формированию у них идеала семьи, потребности в еѐ 

создании, готовности к будущему вступлению в брак, умению выстраивать внутрисемейные 

отношения и растить будущих детей. Учитель Урум Е.Н. (КПК 2015г.) 

 

Учителя, работающие в 5-8классах прошли курсовую подготовку по ФГОС. 

№ Ф.И.О. Предмет Дата прохождения 

курсов 

1 Гусарова Ирина Владимировна Русский язык, литература 2014 

2 Малинкина Ольга Анатольевна Английский язык 2014 

3 Орлова Елена Александровна Математика 2017 

4 Алянчикова Татьяна 

Анатольевна 

География, биология 2016 

5 Рожкова Анна  Анатольевна История, обществознание 2018 

6 Дембицкая Виктория Викторовна Музыка, ИЗО 2017 

7 Руденко Олег Викторович Технология, ОБЖ 2016 

8 Тимакова Дарья Олеговна Физическая культура 2016 

9 Кумаритова Дина Маирбеговна Русский язык, литература Молодой специалист 

10 Бурцева Наталья Евгеньевна Информатика, физика 2013 

 


