
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 
МКОУ «Усть-Тымская основная общеобразовательная школа», 

реализующей основные общеобразовательные программы основного общего 

образования, на 2019– 2020   учебный год 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МКОУ «Усть-Тымская ООШ», реализующего основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями изложенными в следующих документах: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5-9 классов). 

•  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Приказ Министерства образование и науки РФ № 345 от 28.12 2018 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 

• О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Томской области  

на 2019-2020 учебный год, реализующих ФГОС основного общего образования от   

06.04.2018г. № 57-1352. 

• Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения«Усть-Тымская 

ООШ» 

• Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Усть-

Тымская ООШ» 



 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного 

общего образования МКОУ «Усть-Тымская ООШ» приказ №39 от 29.05.2018 и реализуется  в 

V-VIIIклассах. 

1.4.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. 

1.5. Учебный процесс в V-VIII классах организован в условиях пятидневной учебной недели 

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2019/2020 учебный год, утверждённым 

приказом  МКОУ «Усть-Тымская ООШ». 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2019.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 5 - 9 классах - 34 недели, каникулы - 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных занятий и 

внеурочной деятельности.  

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Углубленное изучение учебных предметов в условиях пятидневной учебной недели 

организовано  при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии  

с образовательной программой образовательной организации. 

1.7. Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). 

1.8.Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по всем предметам учебного плана 5-8 классов является выведение годовых 

отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Усть-

Тымская ООШ», утвержденным приказом от 17.04.2018 №27. 

1.9. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, 

по согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных 

занятий и графика ликвидации академической задолженности. 



Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

• оставляются на повторное обучение; 

• переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

• переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного общего 

образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следующем уровне 

общего образования. 

1.10. Реализация учебного плана МКОУ «Усть-Тымская ООШ» в 2019-2020 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 

уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 

2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

В целях оптимизации учебного плана часть учебных предметов  будет изучаться в РВГ по 
следующим предметам: 

Технология (мальчики) – 5-8 кл/2 ч. 

Технология (девочки) – 5-6 кл/3ч., 8 кл/1ч. 

Физкультура – 5,6 кл/3 ч., 7,8кл/3 ч.(в 8 кл 1 час через внеурочную деятельность). 

 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная область ОДНКНР реализуется через 

занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающая региональные, национальные и 

этнокультурные особенности региона России, включенная в обязательную часть. 

Второй иностранный язык реализуется в 8 классе через курс «Углубленное изучение 

английского языка» в объеме 1 часа. Освободившиеся часы направляются  на занятия 

физкультурой в качестве третьего часа в 5-7 классы. 

 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано:  

на изучение учебного предмета «Обществознание»,  организованного с V класса,  используя  

1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

на изучение предмета «Биология» в 7 классе добавлен 1 час; 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» вVI -VIIклассах 

обеспечивается за счет:  

 часов части формируемой участниками образовательных отношений как отдельного 

предметапо  0,5 часа. 



На изучение предмета «Черчение» в VIII классе отводится 1 час.  

С целью повышения компьютерной грамотности в VII-VIIIклассах и в VI классе вводится 

спецкурс «Компьютерная графика» и «С компьютером на «ты» по 0,5 часа. 

Для углубленного изучения математики в 8 классе добавляется 0,5 часа. 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено  с учетом 

возможностей образовательной организации. Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующего 

направления: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд») – для 

мальчиков; «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд») – для 

девочек.Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления 

обучения не проводится по гендерному признаку, а исходит из образовательных потребностей 

и интересов обучающихся. 

3.1. Годовой учебный план основного общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год1 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 170 204 136 102  612 

Литература 102 102 68 68  340 

Родной язык и родная литература 

Родной  

язык 
0 0 0  0  0 

Родная  

литература 
0 0 

 

0  
0  0 

Иностранные языки 

  

Иностранный язык 102 102 102 102  408 

Второй 

иностранный язык  
   34  34 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102  204 

Геометрия   68 68  136 

Информатика   34 34  68 

Общественно-научные предметы 

История 68 68 68 68  272 

Обществознание  34 34 34  102 

География 34 34 68 68  204 

Естественнонаучные предметы 

Физика   68 68  136 

Химия    68  68 

Биология 34 34 34 68  170 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Основы духовно- 

нравственной культуры народов 

России 

 

 

  

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

  

34     34 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34  34 

Физическая 102 102 102 68  374 

 
1Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 

* В соответствии с образовательной программой образовательной организации. 



культура 
 Итого: 952 986 1020 1054  4012 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Обществознание 34     34 

ОБЖ  17 17   34 

Биология   34   34 

Черчение    34  34 

С/к «С компьютером на «ты»  17    17 

С/К «Компьютерная графика»   17 17  34 

С/к по математике    17  17 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных(при 5-дневке) 
34 34 68 68  206 

Итого по УП (при 5-дневке) 986 1020 1088 1122  4216 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122  4216 

       

Предметные 

области 

  

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 
Всег

о 

Факт

ическ

и 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

V VI VII 
VII

I 

IX  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 
 

6  
4 

 

3 

 
18 

 

18 

Диктант 

Литература 3 3 2  2  10 10 Тест 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
3 3 3 

3  
12 

12 Контрольна

я работа 

Второй 

иностранный 

язык 

   

 

1 

 

1 

1 Контрольна

я работа 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5  
  

10 
10 Контрольна

я работа 

Алгебра   3 
 

3 

 
6 

6 Контрольна

я работа 

Геометрия   2 
 

2 

 
4 

2 Контрольна

я работа 

Информатика   1 1  2 2 Тест 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 
 

2 

 
8 

8 Контрольна

я работа 

Обществозна

ние 
 1 1 

1  
3 

3 Контрольна

я работа 

География 1 1 2 2  6 6 Тест 

Естественнона

учные 

предметы 

Физика   2 
 

2 

 
4 

4 Контрольна

я работа 

Химия    
2  

2 
2 Контрольна

я работа 

Биология 1 1 
1 

 

2  
5 

 

5 

Тест 

Искусство Музыка 1 1 1 
1  

4 
4 Творческая 

работа 



Внеурочная деятельность 

 

1.1.Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. 

1.2. Цель внеурочной деятельности: 

Целью внеурочной деятельности, организуемой на добровольной основе и в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений, является обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся, благоприятной адаптации ребенка в школе, оптимизации 

учебной нагрузки. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав 

Изобразитель

ное искусство 
1 1 1 

  
3 

3 Творческая 

работа 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

1   

  

1 

 

 

1 

Тест 

Технология Технология 2 2 2 1  7 3 
 

 мальчики 2 2 2 1  2 
  

 девочки 2 2  1  3 
  

Физическая 

культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

   

1  

1 

 

1 

 

Контрольна

я работа 

Физическая 

культура 
3 3 3 

 

2 

 
8 

6 Тестирован

ие 

 Итого: 28 29 30 31  115 107  

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений  

 

Обществознание  
1     

1 
1 Контрольна

я работа 

ОБЖ  0,

5 

0,

5 

  

1 

1 Контрольна

я работа 

Биология   1 
  

1 

1 Тест 

Черчение    
1  

1 
1 Контрольна

я работа 

С/к «С компьютером на «ты»  0,

5 
 

  
0,5 

0,5 Проектная 

работа 

С/К «Компьютерная графика»   
0,

5 

0,5  
0,5 

0,5 Творческая 

работа 

с/к по русскому языку    
0,5  

0,5 
0,5 

 

Итого: Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (при 5-дневке) 

1 1 2 

 

2 

 

6 

 

6 

 

Итого по УП (при 5-дневке) 29 30 32 33  123,5 113,5  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

29 30 32 

 

33 

 
 

  



и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) 

с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

1.3.Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

1.4.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

1.5.Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. 

1.6. Внеурочная деятельность организована по разновозрастным группам. 

1.7. При организации внеурочной деятельности используются: 

программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя. 

 

 

1.3.Годовой  план внеурочной деятельности 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание 

направлени

й 

Формы 

занятий 

Количество часов Всего 

V VI VII VIII 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» кружок 2 - 8 классы – 34ч. 34 

Общекультурное «Маленькая 

рукодельниц

а» 

кружок           

          4 -8 классы -34ч. 

34 

Общеинтеллекту

альное 

«С 

компьютером 

на ты» 

кружок 34ч.    34 

  Всего     102 

 

1.4.Недельный  план внеурочной деятельности 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание 

направлени

й 

Формы 

занятий 

Количество часов Всего Формы 

промежуточн

ой аттестации 
V VI VII VIII 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Шахматы» кружок 2 – 8 классы – 1ч. 1 соревнование 

Общекультурн

ое 

«Маленькая 

рукодельниц

а» 

кружок          4-8 классы -1ч. 1 выставка 

Общеинтеллек

туальное 

«С 

компьютеро

м на ты» 

кружок 1ч.    1 проектная 

работа 

  Всего     3 3 

 

План  дополнительного образования 

 

Количество часов в неделю Всего 



Направлени

я развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 
V класс VI класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

Физкультурн

о-

спортивное 

Секция «Спортивные 

игры» 
1 1 

Художестве

нное  

 

  

Кружок «Резьба по 

дереву» 
1 1 

«Акварелька» 
1-8 классы – 2 ч. 2 

Итого 4 4 

 

                            Методическая работа 

 

Тема методического объединения: «Создание условий для обеспечения качества 
образования в условиях ФГОС» 

Цель методической работы  школы: Непрерывное совершенствование 

профессиональной компетентности учителей школы как условие реализации ФГОС в 

содержании и организации образовательного процесса, способствующего социальной 

успешности обучающихся. 

 

Задачи методической работы: 

1. Создание условий для модернизации школьного образования и внедрения в учебно-

воспитательный процесс новых образовательных технологий в условиях реализации 

ФГОС. 

2. Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности. 

3. Работа ШМО по повышению профессионального мастерства педагогов, осуществление 

сопровождения исследовательской, проектной и инновационной деятельности, 

стимулирование творческой инициативы педагогов. 

4. Создание условий для продолжения работы по дифференциации образования, для 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов, учащихся школы. 

5. Совершенствование процесса реализации ФГОС на основе интеграции урочной и 

внеурочной деятельности. 

6. Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в 

условиях: 

- развития процессов информатизации; 

-совершенствования технологий и методик работы с одаренными детьми и детьми с ОВЗ; 

-возрастания потребностей в профессиональном самоопределении школьников; 

-повышения требования к качеству образования учеников; 

-реализации ФГОС НОО и ООО. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

• рост качества знаний обучающихся; 

• овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым  

ФГОС; 

• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания, 

организации внеклассной деятельности. 



3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических 

советах. 

5. Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации  педагогических 

кадров. 

Приоритетные направления: 

- развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе; 

- формирование у обучающихся навыков самоконтроля, самообразования; 

- формирование у обучающихся потребности в обучении, саморазвитии; 

- раскрытие творческого потенциала обучающихся; 

- совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения 

качества образования; 

- личностно-ориентированное взаимодействие учителя с обучающимися; 

- работа в направлении сохранения и укрепления здоровья обучающихся и привития им 

навыков здорового образа жизни; 

- работа со слабоуспевающими учащимися; 

- работа с одаренными детьми. 

 

Принципы реализации единой методической темы: 

- принцип гуманизации; 

- принцип фундаментальности; 

- дифференциации; 

- культуросообразности; 

- информационной компетентности участников образовательного процесса.  

При составлении плана методической работы школы были учтены и 

использованы следующие нормативные документы: 

1 Конвенция о правах ребенка. 

2. Закон РФ «Об образовании». 

3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

4. Концепция федерального государственного образовательного стандарта (второго 

поколения). 

5. Устав МКОУ «Усть-Тымская ООШ». 

6. Программа развития школы. 

7. Образовательные программы школы. 

8. Локальные акты. 

 

Формы методической работы: 

- работа педсоветов; 

- работа методического совета школы; 

- работа методического объединения; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- открытые уроки; 

- обобщение передового педагогического опыта учителей; 

- внеклассная работа; 

- аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

- организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 



 
Банк данных учителей МО  

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. учителя 

Д
о
л
ж

н
о
ст

ь
 

С
о
в
м

ещ
ае

м
ы

й
 

п
р
ед

м
ет

 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

ст
аж

 
С

та
ж

 р
аб

о
ты

 в
 

д
ан

н
о
й

 

д
о
л
ж

н
о
ст

и
 

К
ат

ег
о
р
и

я 

Н
аг

р
ад

ы
 

1 Бражникова 

Ольга 

Николаевна 

 

 

Директор, 

учитель 

физкультуры, 

химии, 

биологии 

                 высшее 

Томский 

пединститут,  

учитель химии, 

биологии 

24  Соответствуе

т должности 

«учитель» 

 

2 Игнатьева  

Елена  

Александровна 

 

учитель нач. 

классов 

православная 

культура 

средне 

профессионально

е 

 

31  соответствуе

т 

 

3 Клостер 

Светлана  

Васильевна 

ст. вожатая, 

библиотекарь, 

учитель 

технологии 

учитель нач. 

классов 

среднее 11 11 соответствуе

т 

 

4 Кремер 

Валентина 

Владимировна 

 

зам. дир.по 

УВР, учитель 

английского 

языка и 

географии 

                  высшее 

Новосибирский 

пединститут, 

1984г.. 

учитель 

английского  

языка и 

географии 

35 
 

соответствуе

т 

 

5 Курочкина 

Елена 

Витальевна 

 

учитель 

русского 

языка 

и литературы 

 среднее 

профессионально

е 

Томское 

педучилище, 

воспитатель 

31  соответствуе

т 

 



6 

 

 

 

 

 

Лупятова 

Марина  

Борисовна 

учитель 

математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

среднее 

специальное 

Колпашевское 

педучилище, 

учитель 

информатики 

 

 

 

10 10 соответствуе

т 

 

7 Прокопьев  

Владимир 

Станиславович 

учитель 

технологии, 

ОБЖ 

физика, 

история, 

обществознан

ие, ОДНКНР 

среднее 14 14 соответствуе

т 

 

8 Черненко 

Людмила 

Владимировна 

учитель 

информатики, 

ИЗО, ис-ва,  

физкультура высшее,  

Новосибирский 

госуниверситет 

18 18 соответствуе

т 

 

9 Шубина 

Оксана 

Александровна 

учитель 

нач. классов 

 среднее 

специальное, 

Колпашевское 

педучилище 

10 10 соответствуе

т 

 

 
 

 
 


