
 

 



  

 



 

I. Характеристика школы 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- «Бельковская средняя 

общеобразовательная школа» Почепского района, Брянской области, с.Бельково.  

2. Структура образовательной среды, внутренние и внешние связи школы.  

  Программа разработана в соответствии с:  

       - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации » от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ; 

-приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего  (полного) общего 

образования» ( с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г.№1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных программ 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013года №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 12 2010 № 1?9, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 15993) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16; 

-на основе базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Брянской области 

на 2020-2021 учебный год, утвержденного приказом Департамента образования и науки 

Брянской области. 

В  школе  в 11классе учится - 2  учащихся.  Режим работы школы – односменный. 

Продолжительность уроков 45 минут, организовано двухразовое горячее питание для 

учащихся  всех классов. 

В школе имеется 12 учебных кабинетов, кабинет информатики, мастерская, 

спортивный зал, столовая, учебные лаборатории.  

Расписание уроков  соответствует нормам СанПиН и требованиям Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16; 

 Дополнительная работа с учащимися, внеклассная работа  по предмету и 

общешкольные мероприятия проходят во второй половине дня.  

Элективные  предметы   проводятся во время занятий. В школе работает  секция «Легкая 

атлетика» 

3. Принципы образовательной политики школы 

Школа призвана давать универсальное образование, которое должно быть 

ориентированным на обучение, воспитание и развитие  учащихся   11 класса. Для 

учащихся создаются условие, обеспечивающее каждому ребенку оптимальные условия 

для развития индивидуальных способностей и самореализации, вне зависимости его 

психофизиологических особенностей, способностей и склонностей.  

Основными принципами являются: 

 гуманистический характер обучения; 

  свобода выбора форм образования; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровню 

и особенностям развития учащихся; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 демократический характер управления образованием. 

4. Краткая характеристика педагогической системы 



Средняя  школа: 11 класс.  Обучение учащихся  ведется по общеобразовательным  

рабочим программам  на базовом уровне. Учителя-предметники заменили учебно-

методические комплексы на более современные, помогающие выпускникам готовиться к 

ЕГЭ.  С целью качественной подготовки  учащихся  11 класса к ГИА,  введены   

элективные предметы   по русскому языку, математике, физике,  биологии.  

Цель: дать учащимся среднее  общее  образование. 

Задачи: готовить наиболее одаренных детей к поступлению в ВУЗы и обеспечить 

условия для развития личности. 

Учебно-воспитательный процесс в школе строится на основе вариативности и 

непрерывности образования.  

 

5. Педагогические условия реализации образовательной политики школы 

                   Кадровый состав школы 

. Обучение учащихся 11 класса ведется по всем предметам по общеобразовательным  

программам среднего общего образования. С целью качественной подготовки  учащихся 

11  класса  к ГИА,  введены      элективные предметы по русскому языку , математике, 

физике и биологии. 

Цель: дать учащимся среднее общее  образование. 

Задачи: готовить наиболее одаренных детей к поступлению в ВУЗы и обеспечить 

условия для развития личности. 

Учебно-воспитательный процесс в школе строится на основе вариативности и 

непрерывности образования.  

  

1. Педагогические условия реализации образовательной политики школы 

                   1). Кадровый  и качественный состав педагогических кадров 

Всего педагогов  –10 

Имеют высшее педагогическое образование –  __8_ чел. (80%) 

Имеют среднее профессиональное педагогическое образование –  2 чел. (20 %) 

 

Имеют высшую квалификационную категорию –  __3_ чел. (30 %) 

Имеют первую квалификационную категорию –  __6_ чел. (60 %) 

Имеют соответствие занимаемой должности – _1_ чел. (10 %) 

  

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет –  _0__ чел. (0%) 

Численность педагогических работников в возрасте от 31 до 40 лет –  _0__ чел. (0%) 

Численность педагогических работников в возрасте от 41 до 55 лет – 5 чел. (50 %) 

Численность педагогических работников в возрасте после 55 лет – __5_ чел. (50%)  

Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  до 5 лет - __0_ чел. 0 %) 

 От 20 до 30 лет- 3 чел. (30%) 

 свыше 30 лет - _7__ чел. (70%) 

Награждены значком «Почетный работник образования» - 1, грамотами 

Минобразования РФ-1, Грамотами Департамента образования и науки Брянской области-

6,  Брянской областной Думы-1, Губернатора Брянской области – 1. районного отдела 

образования   –3, администрации Почепского района-1 . 

А) По уровню образования: 

 

Категория специалистов Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Учителя начальных классов 1 -  

Учителя II и III ступени 

обучения 

7 - 2 

 



Б) повышение квалификации педагогических кадров 

 

Важным направлением работы школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения 

квалификации при БИПКРО и стимулирование педагогов школы к аттестации. 

  

Курсы повышения квалификации были пройдены следующими учителями:  

Петроченко Н.Н., Степченко А.И., Ковалевой Е.Ю., Якушевым А.Ф., Капыро В.А. 

Профессиональную переподготовку по химии прошла Степченко А.И..  

Таким образом, можно отметить высокий профессионализм педагогического 

коллектива школы,  постоянное стремление учителей к повышению педагогического 

мастерства 

 

  Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров школы 

 

Квалификационная 

категория, разряд 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшая квалификационная 

категория 

- - 3(25%) 3(30%) 

1 квалификационная 

категория 

11(92%) 11(92%) 8(67%) 6(60%) 

Соответствие занимаемой 

должности 

1(8%) 1(8%) 1(6%) 1(10%) 

 

  Состав педагогических кадров школы стабильный, нет текучести кадров, в школе два 

учителя мужского пола, один из них является совместителем.  

Нет  молодых педагогов.  Можно  сделаны следующие выводы: 

- школа кадрами обеспечена, 

- кадровый состав  стабильный, 

- образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому 

предмету. 

В школе работает методический совет и следующие методические объединения 

учителей-предметников: 

 Учителей русского, немецкого языка и литературы; 

 Учителей математики и физики; 

 Учителей биологии, химии, истории. 

Педагогам школы присущ позитивный настрой в отношении учащихся: 

соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение педагогического процесса 

Залы и кабинеты Количеств

о 

Оборудование и ТСО Количество 

Спортивный зал 1 Мебель Имеется 

Кабинеты 12   

Мастерская 1 Компьютерный класс:  

Русского языка и 

литературы 

1 Компьютеров  8 

Математики 1 Принтер 2 

Химии  1 Сканер 2 

Компьютерный класс 1 Мультимедийный проектор 1 

Иностранного 

языка(немецкий) 

1 Модем 1 

Биологии 1   

Истории 1 Кабинет нач классов (1-4кл):  

Начальных классов 2 Компьютер  1 

Физики 1 Проектор  

 

1 

Технологии и ОБЖ 1 DVD-плеер 1 



Библиотека 1  Телевизор  1 

  Магнитофон 1 

  Экран  

  Кабинет музыки :  

  Компьютер 1 

  Проектор  1 

  Экран 1 

  Кабинет физики   

   Муз центр 1 

  Телевизор 1 

  DVD-плеер 1 

  Учительская  

  Компьютер 1 

  Принтер 1 

  Библиотека  

  Компьютер 1 

  Принтер 1 

  Кабинет 5 класса  

  принтер 1 

  Компьютер 1 

  проектор 1 

  Кабинет 7  класса: 1 

  Компьютер 1 

  Проектор 1 

  Принтер 1 

Спортивный зал, кабинеты, мастерские и оборудование кабинетов находятся в 

оптимальном и допустимом состоянии. 

II. Аналитическое обоснование программы 

Анализ уровня решения задач школы по обновлению содержания образования в предыдущем году 

Для обновления содержания образования школа поставила и выполнила следующие 

задачи: 

Внедрение новых технологий в образовательный и воспитательный процесс:  

 Информационно-коммуникационные технологии (11 класс); 

 Технология исследования (11 класс); 

 Технология критического мышления (11 класс); 

 Проектное обучение (11 класс); 

 Технология проблемного обучения (11 класс); 

 Технология моделирования (11 класс ) 

 Систематическое самообразование и повышение профессиональной 

компетентности педагогов школы позволяет классифицировать использование 

современных педагогических технологий в следующем порядке:   

 

Следует отметить, что каждый педагог школы в своей деятельности сочетает несколько 

технологий. 

1.  

 В  11 классе элективные предметы направлены на углубление программы, 

подготовку учащихся к ЕГЭ и к поступлению в ВУЗы; 

2. Внедрение новых способов оценивания учебных достижений учащихся: 

 Учащиеся оценивают свои знания (самооценка) и проводят взаимоконтроль. 

 

1. Причины, сдерживающие развитие школьного образования 

Анализ деятельности школы выявил затруднения, проблемы, причины, которые 

сдерживают развитие школьного образования, снижают эффективность работы школы:1. 



Факторы, препятствующие полноценному усвоению детьми государственных 

образовательных стандартов: 

 Снижение познавательной активности учащихся по мере их взросления; 

  Недостаточная сформированность умения самоорганизации, контролирование 

и регулирование своих действий; 

 Низкий интеллект учащихся. 

2. Профессиональное затруднение педагогов: 

 Недостаточное использование современных информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном процессе; 

 Не владение некоторыми педагогами информационно-коммуникативными 

технологиями; 

 Не укомплектованность материально-технической базы и дидактико-

технологического оснащения; 

 Наличие устаревшего спортивного инвентаря и школьной мебели в классах; 

 Наличие устаревшего компьютерного оборудования; 

  Недостаточное комплектование мультимедиа и другой аппаратуры; 

 Недостаточное комплектование библиотеки. 

 

3.         К основным педагогическим проблемам можно отнести следующее:  

 Растущие ограничения ресурсов времени ученика и учителя; 

 Сложность апробации новых УМК ввиду отсутствия полного 

методического обеспечения. 

 

4. Познавательный интерес учащихся, его устойчивость и динамика 

Анкетирование учащихся показало, что познавательный  интерес учащихся зависит от 

характера взаимоотношений учителя и ученика, профессионализма учителя, материальной 

базы школы, таланта классного руководителя, его авторитета, увлечения родителей и 

семьи. 

В школе есть учащиеся, у которых разносторонние интересы направлены на 

углубленное изучение предметов, спорт, компьютеры, музыкальные интересы. 

5. Адаптация учащихся 

Адаптация ребенка рассматривается большинством исследователей как процесс 

активного приспособления индивида к условиям социальной среды и как результат этого 

процесса. В основном адаптацию связывают с периодами кардинальной смены 

деятельности индивида и его социального окружения. Переход из 9 в 10 класс – это одна 

из главных вех на жизненном пути школьника. Если с 1 по 9 класс школьник двигался по 

единой, установленной для всех дорожке, то в 10-11 классах встает проблема выбора. 

Именно проблема выбора жизненного пути возникает у современного школьника вовсе не 

по окончании школы, а именно в 10 классе. 10-11 классы – это этапы к поступлению в 

ВУЗ. Никакие подготовительные курсы не помогут, если подготовка в старших классах 

была недостаточна. Если у старшеклассников возникает интерес к какой-то 

образовательной области, то помогаем углубить свои знания в ней. Задания на уроках 

даются дифференцированно, учитывая индивидуальные особенности учащихся. 

Чрезмерная акцентуация на объеме приобретаемых знаний, а не на способе их получения, 

может привести к тому, что после поступления в ВУЗы для ребенка это станет главной 

трудностью. Поэтому мы и стараемся учить детей конспектированию, элементарным 

умениям по оформлению письменных работ, написанию рефератов, обучаем работе в сети 

Интернет, знакомим с различными информационными технологиями.  

6.     Удовлетворение образовательных потребностей школьников и социального 

заказа их родителей 

 Детям созданы все условия для выражения своих способностей, талантов. Они 

участвуют в различных конкурсах, олимпиадах. Участие детей в самоуправлении школы 

учит их применять решения, делать правильный выбор.  

Старшеклассникам необходимо качественное образование, поэтому учащиеся 

предпочитают самостоятельные и продуктивные работы. Высокая приближенность к 

современной информационной культуре (пользование Интернетом, электронной почтой) 

настраивает учащихся на освоение информационных технологий. Поэтому учителя школы 



в работе со старшеклассниками используют и применяют информационно-

коммуникативные технологии для успешной подготовки и сдаче ЕГЭ, поступлению в 

ВУЗы. 

 7.  Характеристика динамики количественных и качественных конечных 

результатов деятельности ОУ 

 

 Успеваемость и качество знаний учащихся за 2019-2020  учебный год 

Результаты работы школы за истекший период показывают следующее: 

Качество знаний на конец 2019-2020 учебного года составило 55,6 %. По сравнению с 

прошлым годом, качество знаний  увеличилось. Но не нужно останавливаться на 

достигнутом и необходимо продолжать работать в этом направлении. Необходимо 

объединить работу руководителей МО, администрации и учителей. Необходимо  

учителям  постоянно посещать районные семинары , делиться опытом друг с другом, 

повышать свои знания на курсах повышения квалификации. Всё это позволит применять 

новые формы обучения на практике и повысить качество знаний учащихся.  

                     Успеваемость по школе за 2019-2020 учебный год составила 100%. Учащихся, 

оставленных на    повторное обучение, нет. 

 

Диаграммы успеваемости и качества знаний  учащихся МБОУ «Бельковская СОШ»  

2019-2020 учебный год: 1)  по классам 
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2) по школе 
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Качество знаний по классам следующее: 1 класс – не оценивается., 2кл –0 %  

 3кл –0%; 4кл – 100%; 5кл –100%; 6кл – 0%; 7кл – 0%; 8кл – отсутствовал;  9кл –17 %; 

10кл – 100%,   11 кл.-80%. 

 

Участие  в районных конкурсах, соревнованиях. 

Учащиеся принимали активное участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады. 

Предметные недели проходили с применением активных форм деятельности учащихся: 

конкурсы исследовательских, творческих работ, решение кроссвордов,  викторин, часов 

общения. Активное участие принимали учащиеся при организации и проведении 

внеклассных воспитательных мероприятий. 

Участие учащихся в районных мероприятиях: 

1. Учащиеся школы приняли  участие в районном этапе общероссийской олимпиады, но 

призеров и победителей не было.  



2. Учащиеся приняли активное участие в районных спортивных соревнованиях: «Осенний 

кросс», «Силовое троеборье»  и других. 

3. В конкурсе рисунков «Во славу Отечества» ученица 11 класса Галушко Настя заняла 1 

место. 

4. В конкурсе рисунков по пожарной агитации  по защите Брянского леса ученица 11 

класса Галушко Анастасия -  1 место. 

5. Активное участие учащиеся нашей школы приняли в конкурсе поделок «Бумажная 

Вселенная»: ученица 11 класса Юрченко Александра заняла 2   место.  

6. Ученица 11 класса Юрченко Александра приняла участие в районном конкурсе 

исследовательских работ по краеведению. 

Подводя итоги методической работы за 2019 – 2020 учебный год  можно отметить, что 

не все запланированные  мероприятия были выполнены по причине угрозы 

распространения коронавирусной инфекции и были перенесены на август и следующий 

учебный год. 

Следует усилить работу по подготовке учащихся  к  общероссийским предметным 

олимпиадам и  

Учащиеся принимали участие во Всероссийских конкурсах по математике и русскому 

языку – «Кенгуру» и «Русский медвежонок». 

Учащиеся школы принимали активное участие в районных акциях по 

профилактике детского дорожно-транспортного  травматизма и спортивных 

соревнованиях.  

 

АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ  11 КЛАССА  

 ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Экзамены в форме ЕГЭ  

Предмет Количество 

сдававших 

Ф.И.О. обучающегося Общий балл за работу  

Математика  

профильная-

02 

2 Лялеко Дмитрий Николаевич 56 (Первичный - 11)  

Капыро Владимир Николаевич 18 (Первичный - 4)  

Минимальный балл             27  

                                   Средний балл   37 ( Первичный-7,5)  

Русский язык 

- 01 

 

 

2 

Лялеко Дмитрий Николаевич  87  (Первичный – 52)  

Капыро Владимир Николаевич  65   (Первичный – 39)  

Минимальный балл 36  

Средний балл 76  (Первичный –45,5 )  

Физика - 03 1 Лялеко Дмитрий Николаевич 60   (Первичный –31)  

Минимальный балл 36  

  Средний балл 60  

Биология - 06 1 Капыро Владимир Николаевич 40  (Первичный - 19)  

  Минимальный балл  36  

  Средний балл 40  

 

8. Условия и причины, сдерживающие качественный рост образовательной 

деятельности ОУ 

 1. Факторы, влияющие на усвоение образовательных программ: 

 Снижение познавательной активности по мере взросления детей; 

 Отсутствие профессиональных педагогов для дополнительного образования 

школьников. 

2. Профессиональные затруднения педагогов: 

 Неразвитость материально-технической базы и дидактико-технологического 

оснащения; 

 

9.  Систематизация и описание основных противоречий, выявленных в ходе анализа 

образовательной деятельности 

Проблемы Способы решений 



Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса. 

 

Сложность апробации новых УМК в виду 

отсутствия методического обеспечения 

Повышение квалификации учителей, 

работающих по новым УМК. 

Невозможность использования  

традиционной системы оценивания 

учебных достижений учащихся 

Поиск и апробация новых подходов к 

оцениванию учебных дисциплин. 

Создание условий, обеспечивающих личностный рост субъекта образовательного 

процесса. 

Низкий уровень информационной 

культуры населения, связанный с 

отсутствием свободного доступа к 

глобальной информационной сети. 

Использование возможности школы для 

представления учащимся возможности 

доступа к локальной сети. 

III.    Направления образовательного процесса 
1. Направления работы школы: 

1. Стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов. 

2. Разработка учебных материалов, авторских программ по предметам базового 

уровня; 

3. Создание для учащихся и педагогов образовательной среды, в которой они могли 

бы самореализоваться. 

Школа призвана выполнить социальный заказ государства на воспитание личности с 

высокой общей культурой личности, способной быстро адаптироваться к жизни в 

обществе, осуществить осознанный выбор и в дальнейшем освоить профессиональные 

образовательные программы.  

Цели:  

1. Создать условия для комплексного развития физической , интеллектуальной, 

духовно-нравственной личности; 

2. Развивать у обучающихся механизмы самоуправления, саморегуляции; 

3. Создать нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность школы; 

4. Организовать образовательное пространство на основе сочетания требований 

социума с индивидуальными возможностями и потребностями учащихся; 

5. Организация творческого применения педагогами традиционных и освоения 

инновационных методик и технологий, реализующих идею развития и саморазвития 

личности; 

6. Формировать управленческую структуру, способную принимать продуманные 

решения, руководить процессом их выполнения, добиваясь оптимальных результатов. 

На основании главных направлений работы и в соответствии с постановленными целями 

для коллектива можно определить следующие задачи: 

1. Разработка программно-методических, дидактических материалов, рабочих 

программ  для работы школы; 

2. Повышение педагогического мастерства учителя путем освоения современных 

технологий обучения  и воспитания; 

3. Совершенствование деятельности учителя в организации психолого-педагогической 

диагностики. 

4. Создание эффективного  многомерного развивающего пространства для всех 

учащихся различного уровня подготовки; 

5. Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию через 

обновление содержания образования. 

2. Характеристика основных концептуальных подходов к обновлению ОУ 

1. Обновление содержания образования и совершенствование механизмов контроля за 

его качеством (введение новых УМК, новых форм контроля знаний учащихся, новых 

технологий, ориентация на потребности личности современной жизни страны, создание 

условий для ведения предпрофильного образования,    подготовка учащихся к итоговой 

аттестации в новой форме). 

2. Совершенствование структуры увеличения бюджетного финансирования 

образования (приобретение оборудования и информационных средств обучения). 



3. Повышение профессионального уровня педагогов ( учителя школы вовремя 

проходят курсы повышения квалификации, работают над темами самообразования). 

4. Обновление системы методической работы в школе (обеспечивает непрерывность 

процесса образования, методическую поддержку учителям, мотивирует на 

экспериментальную работу образовательных инноваций). 

5. Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствии с задачами ее 

модернизации (пересмотр и дополнение Локальных актов школы). 

 

3. Характеристика учебного плана 

                                                                                                                                                                                                                             



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Учебный  план 

 

Среднее общее образование 

на 2020-2021 учебный год 

11класс. 

Учебный план разработан  в соответствии с : 

- Федеральным законом «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. №413 (с изменениями дополнениями от 29 декабря 2014г. 31 

декабря 2015г.. 29июня 2017г.); 

-Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образования (протокол от 28 июня 2016года №2/16-з); 

  - Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (с изменениями 

и дополнениями; 

-на основе базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Брянской области 

на 2019-2020 учебный год, утвержденного приказом Департамента образования и науки 

Брянской области .  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018г. 

№345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями и дополнениями); 

- 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». 

    

   Учебный план определяет  перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности обучающихся  и является частью основной 

образовательной программы, разрабатываемой организацией  самостоятельно. При 

разработке учебного плана образовательная организация определяет формы 

промежуточной аттестации в соответствии с Уставом образовательной организации. 

   Режим работы в учреждении- 5-дневная учебная  неделя .   

   Продолжительность учебного года  на уровне среднего общего   образования  составляет 

не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации.  

Продолжительность урока для 10-11 классов -45 минут. 

Образовательная организация , предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов, обеспечивающих освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, в том числе 

на ускоренное обучение (ч. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) разрабатывается в соответствии с 



нормативно-правовыми документами и требованиями к проектированию учебных планов 

в условиях реализации ФГОС СОО. 

Обучение по ИУП регламентируется локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, в которых определены права обучающихся, порядок 

организации образовательного процесса по ИУП, порядок промежуточной аттестации при 

обучении по ИУП,  порядок разработки, утверждения и корректировки ИУП 

обучающихся (ООП СОО, Устав ОО, Положение об организации обучения обучающихся 

по ИУП). 

           Образовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирает 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 28.12.2018 г. № 345). 

       В 11 классе элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения, выполняющие 

следующие  функции: 

развитие содержания  одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

 удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

        Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего 

образования включает разделы «Экономика» и «Право».  

         В 11 классе— 1 час учебного курса  «Основы исследовательской  деятельности» 

используется для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся, 

для проведения учебных практик, осуществления образовательных проектов и т.п. в 

целях: продолжения изучения краеведческого материала, гражданско- патриотического 

воспитания учащихся. 

       Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

федерального компонента (базовые обязательные + базовые по выбору), не превышает 

2100 часов за 2 года обучения. После формирования федерального компонента остался 

резерв  в количестве по 3,5  часа, эти часы перешли в компонент образовательного 

учреждения. 

        По выбору образовательного учреждения  из регионального компонента в 11 классе 1 

час  в неделю введен на дополнительную подготовку к государственной итоговой 

аттестации обучающихся по математике. 

        В 11 классе по 1 часу компонента образовательного учреждения  используется на 

усиление федерального  государственного компонента по химии, биологии, русскому 

языку, математике.  

В 11 классе часы компонента образовательного учреждения используется на преподавание 

элективных учебных предметов с целью расширения содержания учебных предметов на 

базовом уровне, чтобы получить дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена: 1 час по русскому языку- «Готовимся  к ЕГЭ»,   1 час по 

математике –«Математика. Подготовка к ЕГЭ»,  и  1 час по  биологии- «Организм 

человека: скрытые возможности, великие открытия», 0,5 часа по физике- «Практикум по 

решению задач» а также 0,5 часа компонента образовательного учреждения  используется 

на введение предмета «Астрономия». 

       В 11 классе по 1-ому часу компонента ОУ используются на элективные предметы с 

целью расширения содержания учебных предметов на базовом уровне, чтобы получить 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена: 

     Все часы компонента образовательного учреждения  в 11 классе распределены на 

основании анкетирования обучающихся и их родителей. 

 В конце учебного года  по всем предметам учебного плана проводится промежуточная 

аттестация.  

       Промежуточная аттестация  проводится в форме  тестирования,  защиты проектов, 

контрольных работ и др. за учебный год.  

Аттестационные материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 

методическими объединениями учителей в соответствии с государственными стандартами 

http://docs.cntd.ru/document/499087774


среднего  общего образования и утверждаются приказом руководителя образовательной 

организации. 

 

 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом 

уровне 

 

 

 Учебные предметы 

Количество часов 

Базовый 

Русский  язык 1/35 

Литература 3/105 

Иностранный язык (немецкий) 3/105 

Математика 4/140 

История 2/70 

Обществознание (включая экономику и право) 2/70 

Физика 2/70 

Химия 1/35 

Биология 1/35 

Физическая культура 3/105 

ОБЖ 1/35 

 Учебные предметы Количество часов 

Инвариантная 

часть 

География 1/35 

 Информатика и ИКТ 1/35 

  

ВСЕГО: 25/875 

     РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

ВСЕГО: 2/70 

Учебные предметы Количество часов 

Вариативная 

часть 

Основы исследовательской деятельности 1/35 

Математика 1/35 

 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 1 Химия 1/35 

2 Биология 1/35 

3 Русский язык 1/35 

 4 Астрономия 0,5/17 

  Элективные предметы, направленные на  

 расширение содержания учебных предметов на базовом уровне 

 

 1 Математика  1/35 

 2 Русский язык 1/35 

3 Физика 0, 5/18 

4 Биология 1/35 

  Всего 7/245 

 ИТОГО: 

Предельно допустимая аудиторная  учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34/1190 

          

 Итоговые проверочные  работы в 11 классе проводятся в конце учебного года: 

 Формы промежуточной аттестации 

 Предметы 11 класс 

1 Русский язык контрольная работа 

(диктант) 

2 Литература тест 

3 Иностранный язык (немецкий) тест 

4 Математика контрольная работа  

5 История тест 



6 Обществознание (включая 

экономику и право) 

тест 

7 Физика контрольная работа  

8 Химия контрольная работа  

9 Биология тест 

10 Физическая культура тест 

11 ОБЖ тест 

12 География тест 

13 Информатика и ИКТ тест 

14 Основы исследовательской 

деятельности 

тест 

15 Астрономия тест 

 

4. Преемственность между ступенями и классами 

В школе соблюдается преемственность между классами и ступенями. Все учителя 

определились с линией преподавания предмета, она прослеживается с первого по  

одиннадцатый классы. Начальная школа работает по программе «Школа России». По всем 

предметам составлены рабочие программы.  

Учебный план школы направлен на реализацию общеобразовательной программы.  

Региональный компонент способствует воспитанию личности, способной к саморазвитию, 

самоопределению, самореализации. Школьный компонент обеспечивает развитие 

личности у учащихся с учетом индивидуальных особенностей и дифференцированного 

подхода к обучающимся. Таким образом, учебный план школы обеспечивает доступное и 

качественное образование, предусматривает всестороннее развитие личности ребенка, 

формирует социально-культурные ценности, прививает навыки здорового образа жизни, 

обеспечивает возможность собственного выбора.   

IV. Характеристика особенностей организации педагогического процесса в школе 
1. Поиск и описание инновационных технологий, использование которых повысит 

качество выполнения образовательных задач года 

 Учебный процесс в школе строится на основе принципов личностно 

ориентированного обучения и воспитания, усилия педагогов нацелены на реализацию 

индивидуальных образовательных потребностей каждого школьника, на их право выбора 

уровня освоения образовательной программы, темпа учебной деятельности, степени 

сложности выполнения заданий на уроке и дома. В учебно-воспитательном процессе 

учителями используются следующие методы и приемы: 

 Опора на житейский опыт ребенка или ранее приобретенные знания. 

 Методы диалога. 

 Приемы создания ситуаций коллективного или индивидуального выбора, 

свободного или ограниченного учителем. 

 Игровые методы. 

 Создание проекта. 

 Педагогические технологии дифференцированного обучения, проблемного и 

исследовательского обучения. 

 Технология критического мышления. 

Основными формами организации урока является  – дидактическая игра, практикум, 

лекция, зачет, семинар, лабораторная работа, уроки с использованием информационно-

коммуникативных технологий, урок-исследование. 

Наряду с комбинированными уроками, объяснением и закреплением нового 

материала учителя используют следующие типы урока: 

*урок – игра;                                              *урок – презентация; 

*урок – конференция;                               *урок – консультация; 

*урок – исследование;                             *урок – семинар; 

*урок-проект.                                            

В школе функционирует система коррекционной поддержки личности школьника, 

включающая в себя следующие компоненты: 

   - внутриклассная дифференциация обучения на уроке; 

   - коррекционная деятельность во внеурочное время (индивидуальные   занятия); 



   - диагностика изучения процесса интеллектуального, нравственного и физического  

     развития личности ребенка; 

   - создание оптимальных условий для самореализации учащихся и педагогов. 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения 

является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития учащихся. Методическая служба школы занимается вопросами использования 

личностно ориентированных  и здоровье сберегающих технологий в образовательном 

процессе.  

Название технологий Учителя, применяющие 

технологию 

Предмет 

 Исследовательская 

деятельность, 

информационные 

технологии,  проектная 

технология, игровые 

технологии 

 Стройло В.А.  Математика 

 Исследовательская 

деятельность, 

информационные 

технологии 

 Степченко А.И. Биология и химия 

 Игровые технологии, 

технология исследования, 

проектная технология  

 Курманова Л.В. Математика 

 Информационные 

технологии, игровые 

технологии, технология 

исследования 

 Торопко С.Н. География, биология 

Игровые технологии   Соловьева М.А.  Русский язык и литература 

 Технология исследования, 

игровые технологии 

 Капыро В.А. Физика, математика, ИЗО 

 Исследовательская 

деятельность, игровые 

технологии 

 Ковалева Е.Ю.  Русский язык и литература 

Информационные 

технологии 

Охрименко Е.А. информатика 

 Информационные 

технологии, 

исследовательская 

деятельность, проектная 

деятельность 

Казаногина Т.Н. История 

Исследовательская 

деятельность, игровые 

технологии 

Веркеева Л.М. Русский язык и литература 

Физическая культура 

Информационные 

технологии, игровые 

технологии 

Якушев А.Ф. Немецкий язык 

Английский язык 

2. Характеристика изменений, вносимых в организацию педагогического процесса 

ОУ, с учетом нового образовательного заказа 

1. Обновление содержания школьного образования (апробация и внедрение новых 

УМК, разработка системы элективных курсов, повышение квалификации учителей); 

2. Внедрение информационно-коммуникативных образовательных технологий 

(апробация современных образовательных технологий, внедрение новых форм и методов 

ведения урока с применением мультимедиа, Интернет-ресурсов); 

3.Совершенствование научно-методической службы школы (совершенствование 

системы внутришкольного контроля, работы ШМО). 



3. Разработка регламента (режима) деятельности ОУ с учетом медико-

психологических рекомендаций и нормативных предписаний по обеспечению санитарно-

гигиенических условий Режим работы школы: 

 

Проблемы:  
- отсутствие  высокомотивированных учащихся,   

- низкое количество учащихся в микрорайоне школы.  

Пути решения: 

- классным руководителям, всем учителям школы проводить систематическую работу 

с учащимися и их родителями по привлечению учащихся в десятый класс. 

- проводить систематическую работу среди учащихся школы и их родителей по 

необходимости серьезной подготовки по русскому языку и математике, а также 

остальным предметам с целью успешной сдачи ЕГЭ, 

- администрации школы контролировать посещаемость элективных курсов учащимися 

11 классов и усилить контроль над подготовкой к  ГИА учителей – предметников. 

 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
        Календарный  учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Бельковская средняя общеобразовательная школа» на 2020 – 2021 учебный 

год является одним из основных документов, регламентирующих  организацию 

образовательного процесса. 
  
   Нормативную базу  календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.2.2821-10  

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях" 
 

          Устав МБОУ «Бельковская СОШ» (Утверждён Постановлением администрации 

Почепского района    от   21.12.2015г. №80) 

 

           Лицензия  муниципального  образовательного учреждения серии 32Л01 №0002304,  

регистрационный №3581   от 07 мая 2015г. департаментом образования и науки Брянской 

области на срок бессрочно. 

 

            Решение Педагогического совета МБОУ  «Бельковская СОШ» от 31 августа 2020 

года (протокол № 1) 
      Календарный  учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения обсуждается и принимается Педагогическим советом школы и утверждается 

приказом директора Учреждения.  Изменения в календарный учебный график вносятся 

приказом директора по согласованию с Педагогическим советом учреждения. 
    Календарный  учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

     Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение работает в режиме 

пятидневной рабочей  недели в 1- 11 классах. Продолжительность учебного года в 1 

классе   составляет 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели, в 6 – 11 

 классах – не менее 34 учебных недель без учета  государственной итоговой аттестации. 

     Учебные занятия в  образовательном учреждении начинаются в 9 час 00 мин., без 

проведения нулевых уроков, заканчиваются в 15 часов 35 минут. 



      Продолжительность уроков в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении во 2-4,5- 11 классах составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее  10 минут, двух  

больших перемен после  1-го и  4-го урока  по 20 минут.   

В 1–ом  классе  после  2 и 3 урока организуются динамические  паузы 

продолжительностью: 

- в первом полугодии  по 20 минут 
- во втором полугодии по 15 минут и 25 минут 

    Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 

организации питания учащихся: 

1-4 классы-после 3-го урока – завтрак); 

5-11 классы- (после 1-го урока - завтрак, после    4-го урока – обед). 

 

1. Считать началом  2020-2021 учебного года 01 сентября 2020 года. 

2. Считать первым учебным днем 02 сентября 2020 года. 
3. Учебные занятия в 2020-2021  учебном году во всех классах Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения проводить в первую смену.  
4.  Установить следующее распределение учебных недель в 2020-2021 учебном году 

по четвертям: 
1) 1 учебная четверть - 8 учебных недель – с 01 сентября по 26октября  2020 года  

2) 2 учебная четверть - 7 учебных недель  – с 5  ноября по 28 декабря  2020 года;  
Дополнительные дни –четверг (05.11.20), пятница (06.11.20), понедельник (28.12.20). 

3) 3 учебная четверть –10 учебных недель – с 11 января по 23  марта 2021 года; 
Дополнительные дни –  понедельник(22.03.21), вторник(23.03.21). 

4) 4 учебная четверть - 8 учебных недель –  с  01 апреля  по 25  мая  2021 года без 

среды 

 1-4, 9, 11 классы. 
     4 учебная четверть – 8  учебных недель – с 01 апреля  по 31 мая 2021 года -  5-7, 10 

классы. 

Дополнительные дни – понедельник  31.05.21), четверг (01.04.21)), пятница (02.04.21). 

5. Установить суммарную продолжительность каникул в течение 2020 - 2021   

учебного года 30 календарных дней, распределив каникулярное время следующим 

образом: 
1) Осенние каникулы – 9 календарных дней – с 27 октября  по  04  ноября 2020 года; 

2) Зимние каникулы – 13  календарных дней – с 29  декабря 2020 года по 10  января 

2021  года; 

3) Весенние каникулы – 8 календарных дней – с 24 марта по 31  марта  2021 года; 
6. Для учащихся первого класса установить дополнительные  каникулы в количестве 

7 календарных дней на период с 10 по 16  февраля 2021 года. 
7. В оздоровительных целях и для облегчения процесса  адаптации детей к 

требованиям образовательного учреждения в 1-ом  классе применять «ступенчатый» 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

1) в первой четверти – 3 урока по 35 минут каждый, 
2) со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый.    

3) со второго полугодия – 4 урока по 40 минут каждый 
  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию 

не в полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным учебным 

графиком.  
1. В первом  классе организовывать облегченный учебный день в середине учебной 

недели, проводить не более 4 – х уроков в день, обучение проводить без домашних 

заданий и бального оценивания знаний учащихся. 
2. В 1-4 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

учащихся на уроках русского языка (письма), чтения и математики проводить 

физкультминутки и гимнастику глаз. 



3. Классные часы проводятся классным руководителем один раз в неделю, 

продолжительностью  не более 45 минут, классные часы не являются уроками и не 

включаются в расписание учебных занятий. 
4. Текущий контроль учащихся 2-11 классов проводится по четвертям и полугодиям  

согласно графику образовательного учреждения. 
5. Промежуточная аттестация учащихся проводится во 2 - 11классах в соответствии с 

локальным актом образовательного учреждения и нормативными документами с       20 

апреля  2021г. по 22 мая 2021 года. Промежуточная аттестация проводится в форме: 

итоговых контрольных работ, тестирования, комплексных работ, защиты проекта и др. 
6. Государственная итоговая аттестация в 9,11 классах проводится в соответствии с 

федеральными  нормативными документами.  
7. Последним днем учебных занятий в 2020– 2021 учебном году считать  31 мая 2021 

года для учащихся 5-7, 10 классов;  25  мая 2021  года для учащихся 1-4, 9, 11 классов. 
      8.Установить в 2020– 2021  учебном году следующее расписание звонков: 

 

Расписание звонков для 11класса 

Расписание уроков Расписание перемен 

 

9.00-9.45 – 1 урок   

  9.45-10.05 -  большая  перемена, завтрак 

10.05-10.50 – 2 урок   

  10.50-11.00 -перемена 

11.00-11.45 – 3 урок   

  11.45-11.55 – перемена 

11.55-12.40 – 4 урок   

  12.40-13.00 –большая перемена, обед 

13.00 – 13.45 – 5 урок   

 13.45-13.55 –перемена 

13.55- 14.40 -6 урок  

 14.40-14.50 – перемена 

14.50- 15.35 -7 урок  

 

 

         График питания в 2020-2021 учебном  году: 

 

       Завтрак:           09.45 – 10.05 - 5-11 классы 

 11.45 - 12.05   - 1-4 классы 

         

          Обед:           12.50 – 13.10-  5-11 классы 

                          

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 11 классе 

 на 2020-2021 учебный год 

Русский язык и литература 

Название программы Класс  Авторы 

программы 

Издательство  Год 

издания  

Линия 

учебников(авторы) 

Программа курса «Русский 

язык для 10-11 кл. 

общеобразовательных 

учреждений 

11 Н.Г.Гольцова 

И.В.Шамшин 

«Русское 

слово» 

2012 Н.Г.Гольцова 

И.В.Шамшин 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература 11 

кл 

11 О. Н.Михайлов и 

др. под ред. 

В.П.Журавлев 

«Просвещение» 2013 В.П.Журавлев 



Немецкий язык 

Название программы Класс  Авторы 

программы 

Издательство  Год 

издания  

Линия 

учебников(авторы) 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  

11 И.Л.Бим «Просвещение» 2014 И.Л.Бим 

Математика 

Название программы Класс  Авторы 

программы 

Издательство  Год 

издания  

Линия 

учебников(авторы) 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и 

начала анализа. 

11 Ш.А.Алимов 

Ю.М.Колягин 

«Просвещение» 2018 Ш.А.Алимов 

Ю.М.Колягин 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10- 

11 кл 

11 Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и 

др. 

«Просвещение» 2018 Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др. 

Физика 

Название программы Класс  Авторы 

программы 

Издательство  Год 

издания  

Линия 

учебников(авторы) 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.   

11 Г.Я.Мякишев 

В.Б.Буховцев 

 

«Просвещение» 2012 Г.Я.Мякишев 

В.Б.Буховцев 

 

История 

Название программы Класс  Авторы 

программы 

Издательство  Год 

издания  

Линия 

учебников(авторы) 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  История 

11 Н.В.Загладин 

Ю.А.Петров 

«Русское 

слово» 

2015 Н.В.Загладин 

      

Обществознание 

Название программы Класс  Авторы 

программы 

Издательство  Год 

издания  

Линия 

учебников(авторы) 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание 

11 Л.Н.Боголюбов «Просвещение» 2014 Л.Н.Боголюбов 

 

 

Химия 

Название программы Класс  Авторы 

программы 

Издательство  Год 

издания  

Линия 

учебников(авторы) 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Химия 

11 Г.Э.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман 

«Просвещение» 2013 Г.Э.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман 

География 

Название программы Класс  Авторы 

программы 

Издательство  Год 

издания  

Линия 

учебников(авторы) 

Авторская программа 

В.П.Максаковского 

11 В.П. 

Максаковский 

«Просвещение» 2012 В.П.Максаковский  

Биология 

Название программы Класс  Авторы 

программы 

Издательство  Год 

издания  

Линия 

учебников(авторы) 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Общая 

11 И.Н.Пономарева «Вентана-

Граф» 

2013 И.Н.Пономарева 



биология 10-11 кл. 

Физическая культура 

 

Название программы Класс  Авторы 

программы 

Издательство  Год 

издания  

Линия 

учебников(авторы) 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений по физической 

культуре 

11 В.И.Лях 

А.А.Зданевич 

«Просвещение» 2012 В.И.Лях 

А.А.Зданевич 

Информатика 

Название программы Класс  Авторы 

программы 

Издательство  Год 

издания  

Линия 

учебников(авторы) 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Информатика. 

2-11 кл. методическое 

пособие составитель 

М.Н.Бородин 

11 И.Г.Семакин 

Е.К.Хеннер 

«Бином. 

Лаборатория 

знаний» 

2012 И.Г.Семакин 

Е.К.Хеннер 

ОБЖ 

Название программы Класс  Авторы 

программы 

Издательство  Год 

издания  

Линия 

учебников(авторы) 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. ОБЖ 

11 А.Т.Смирнов, 

М.К.Фролов 

«Просвещение» 2013 А.Т.Смирнов, 

М.К.Фролов 

Астрономия 

Название программы Класс  Авторы 

программы 

Издательство  Год 

издания  

Линия 

учебников(авторы) 

Примерная рабочая 

программа по предмету 

Астрономия 

11 В.М.Чаругин «Просвещение» 2018 В.М.Чаругин 

 

 


