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1. Общие положения  

 

1.1. Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 37» является нормативным актом, определяющим перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МАОУ «Лицей № 37» сформирован в соответствии с 

требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);            

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;                                                                                                                                                                                                                      

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

Уставом МАОУ «Лицей № 37»; 

Образовательной программой СОО МАОУ «Лицей № 37».   

1.3. Учебный план является частью образовательной программы МАОУ «Лицей № 

37».  

Учебный план на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает, согласно федеральным 

государственным образовательным стандартам общего образования: 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11классов. 

Нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования может быть увеличен при реализации общеобразовательных программ в 

очно-заочной и заочной формах (10-11 классы). 

1.4. Учебный год начинается 01.09.2022 г. 



 

 

 

Начало учебного года может переноситься образовательной организацией  

при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме не более чем  

на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не более: 

в 10-11 классах – 3,5 ч.  

1.5. Режим работы устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21.  

Начало учебных занятий: 8.00 

Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность учебной недели: 10-11 классы – 6- дневная рабочая неделя. 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой лицея осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», по 

курсу «Индивидуальный проект», а также по «Информатике» при наполняемости класса 

25 и более человек. 

Деление на группы осуществляется также для организации профильного обучения в 

10-11 классах, в том числе для изучения элективных учебных предметов и курсов. 

1.7. Основное общее образование может быть получено в очной, очно-заочной или 

заочной форме, при этом допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах 

учебные планы основаны на требованиях ФГОС начального общего и основного общего 

образования. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочных формах 

составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом его 

потребностей и способностей. Индивидуальный учебный план разрабатывается с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение 

часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется МАОУ 

«Лицей № 37» самостоятельно.  

Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся,  

в годовом учебном плане предусматриваются часы для проведения промежуточной и 

(или) итоговой аттестации обучающихся, что регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Лицей № 37». 

2. Среднее общее образование 

 

2.1. Учебный план в 10-11 классах реализует модели профильного обучения,  

а также обеспечивает углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей основной образовательной программы среднего общего образования. 



 

 

 

2.2. Учебный план в 10-11 классах реализует основную образовательную программу 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования и обеспечивает реализацию следующих профилей обучения: гуманитарного, 

социально-экономического, технологического, естественно-научного.  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 

11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области. Общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», 

«Иностранный язык», «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию), «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». Изучение предметной области «Родной язык и 

родная литература» осуществляется в рамках отдельного учебного предмета «Русский 

родной язык», а также интегрировано в учебный предмет «Русский язык» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного, в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

 Учебным планом предусмотрены дополнительные   учебные предметы и 

элективные курсы. Изучение дополнительных учебных предметов и элективных курсов 

обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся;  

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования;  

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение 

и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обязательного для всех обучающихся 

индивидуального проекта (1 час в неделю). Индивидуальный проект представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект).  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; способность;  

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности, практической, 

учебно-исследовательской, социальной или иной. Индивидуальный проект выполняется в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, конструкторского, инженерного.  

В рамках изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и  в 

соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 



 

 

 

образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах» с юношами 10 класса  в конце учебного года, после освоения годовой 

учебной программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», 

организуются 5 - дневные учебные сборы по основам военной службы с объемом учебной 

нагрузки 35 часов.  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбраны следующие учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «История». 

Учебным планом предусмотрены дополнительные   учебные предметы и элективные 

курсы: «Обществознание», «Биология», «Химия», «Актуальные вопросы 

обществознания», «Некоторые вопросы грамматики и развития речи. Анализ 

художественного текста». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются следующие учебные 

предметы: «История», «Экономика», «Математика» (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию).  

Учебным планом предусмотрены дополнительные   учебные предметы и элективные 

курсы: «Обществознание», «Актуальные вопросы обществознания», «Биология», 

«Химия», «География», «Финансовая грамотность», «Введение в политологию». 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационные сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбраны учебные предметы: «Математика» (включая алгебру и 

начала математического анализа, геометрию), «Информатика», «Физика». 

Учебным планом предусмотрены дополнительные   учебные предметы и элективные 

курсы: «Обществознание», «Биология», «Химия», «Решение задач по физике», «Научные 

основы информатики». 

Естественно-научный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбраны учебные предметы: «Математика» (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию), «Химия», «Биология». 

Учебным планом предусмотрены дополнительные   учебные предметы и элективные 

курсы: «Физика», «Обществознание», «Сложные вопросы биологии», «Научные основы 

химии», «Решение математических задач», «Актуальные вопросы биологии». 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Лицей № 37»  определяются следующие формы 

промежуточной аттестации для обучающихся 10 классов: 

литература (сочинение), математика (КИМ в формате ЕГЭ), 2 предмета из числа 

профильных учебных предметов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.1. Учебный план 10А класса (с двумя профильными группами) 
 

 Социально-экономический 

профиль 

Гуманитарный профиль 

Предметная 

область 

Учебный  

предмет 

Урове

нь 

Кол-во  

часов 

Учебный  

предмет 

Уровень Кол-во  

часов 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  Б 2 (68) Русский язык  У 4(136) 

Литература Б 
3(102) 

Литература У 5(170) 

Родной язык 

и родная 

литература 

Русский 

родной язык 

Б 
1(34) 

Русский родной 

язык 

Б 1(34) 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3(102) Иностранный 

язык 

Б 3(102) 

Общественны

е науки 

История Б 2(68) История У 4(136) 

Право У 2(68) Обществознание Б 2(68) 

Экономика У 2(68) -   

Математика и 

информатика 

Математика 
(включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, 

геометрию) 

У 8 (272)  Математика  
(включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа,  

геометрию) 

Б 6(204) 

Информатика Б 1(34) Информатика Б 1(34) 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1(34) Астрономия Б 1(34) 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

Б 2(68) Физическая 

культура 

Б 2(68) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Б 1(34) Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1(34) 

 Индивидуаль

ный проект 

 1(34) Индивидуальны

й проект 

 1(34) 

Дополнитель

ные учебные 

предметы, 

элективные 

курсы 

Обществозна

ние 

 2(68)    

Актуальные 

вопросы 

обществознан

ия 

 1(34) Актуальные 

вопросы 

обществознания 

 1(34) 

Биология  1(34) Биология  1(34) 

Химия  1(34) Химия  1(34) 

Физика  2(68) Физика  2(68) 

Финансовая 

грамотность 

 1(34) Некоторые 

вопросы 

грамматики и 

развития речи. 

Анализ 

художественног

о текста 

 1(34) 



 

 

 

ИТОГО   37(1258)   37(1258) 

 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется в внеурочное время. 

 

Внеурочная деятельность в 10А классе 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название Формы 

организации 

Количество 

часов в неделю 

Духовно-нравственное «Разговор о 

важном» 

Классный час 1 

Спортивно-оздоровительное Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

Спортивный 

кружок 

1 

Общеинтеллектуальное Функциональная 

грамотность 

Кружок 1 

«Решение 

олимпиадных 

задач» 

Занятия по 

подготовке 

призеров 

олимпиад и 

конференций 

2 

«Будущий воин» 

 

Кружок 1 

 Консультации по 

учебным 

предметам 

1 

Работа с родителями 1 

Итого 8 

Итого в год 272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.2. Учебный план 10Б класса (с двумя профильными группами) 

 

 Технологический профиль Естественно-научный  

профиль 

Предметная 

область 

Учебный  

предмет 

Уровень Кол-во  

часов  

Учебный  

предмет 

Уровень Кол-во  

часов  

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 2(68) Русский язык  Б 2(68) 

Литература Б 3(102) Литература Б 3(102) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский 

родной язык 

Б 1(34) Русский родной 

язык 

Б 1(34) 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3(102) Иностранный 

язык 

Б 3(102) 

Общественны

е науки 

История Б 2(68) История Б 2(68) 

      

Математика и 

информатика 

Математика 
(включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа,  

геометрию) 

У 8 (272) Математика  
(включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа,  

геометрию) 

У 6(204) 

Информатика У 4(136) Информатика Б 1(34) 

Естественные 

науки 

Физика У 5(170) Химия У 3(102) 

Астрономия Б 1(34) Астрономия Б 1(34) 

   Биология У 3(102) 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

Б 2(68) Физическая 

культура 

Б 2(68) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Б 1(34) Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1(34) 

 Индивидуаль

ный проект 

 1(34) Индивидуальный 

проект 

 1(34) 

Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

элективные 

курсы 

Биология  1(34) Сложные вопросы 

биологии 

 2(68) 

Химия  1(34) Научные основы 

химии 

 2(68) 

Решение 

задач по 

физике 

 1(34) Физика  2(68) 

Научные 

основы 

информатики 

 1(34) Актуальные 

вопросы 

биологии 

 1(34) 

    Решение задач по 

химии 

 1(34) 

ИТОГО  37(1258) ИТОГО 37(1258) 

 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется в внеурочное время. 

 

 

 



 

 

 

Внеурочная деятельность в 10Б классе 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название Формы 

организации 

Количество 

часов в неделю 

Духовно-нравственное «Разговор о 

важном» 

Классный час 1 

Спортивно-оздоровительное Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

Спортивный 

кружок 

1 

Общеинтеллектуальное Функциональная 

грамотность 

Кружок 1 

«Решение 

олимпиадных 

задач» 

Занятия по 

подготовке 

призеров 

олимпиад и 

конференций 

2 

«Будущий воин» 

 

Кружок 1 

 Консультации по 

учебным 

предметам 

1 

Работа с родителями 1 

Итого 8 

Итого в год 272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.3. Учебный план 11А класса (с двумя профильными группами) 
 

 Социально-экономический 

профиль 

Гуманитарный профиль 

Предметная 

область 

Учебный  

предмет 

Урове

нь 

Кол-во  

часов 

Учебный  

предмет 

Уровен

ь 

Кол-во  

часов 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  Б 2 (68) Русский язык  У 4(136) 

Литература Б 
3(102) 

Литература У 5(170) 

Родной язык 

и родная 

литература 

Русский 

родной язык 

Б 
1(34) 

Русский родной 

язык 

Б 1(34) 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 
3(102) 

Иностранный 

язык 

Б 3(102) 

Общественны

е науки 

История Б 2(68) История У 4(136) 

Право У 2(68) Обществознание Б 2(68) 

Экономика У 2(68)    

Математика и 

информатика 

Математика 
(включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, 

геометрию) 

У 8(272)  Математика  
(включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа,  

геометрию) 

Б 6(204) 

Информатика Б 1(34) Информатика Б 1(34) 

Естественные 

науки 

Физика Б 2(68) Физика Б 2(68) 

      

      

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

Б 2(68) Физическая 

культура 

Б 2(68) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Б 1(34) Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1(34) 

 Индивидуаль

ный проект 

 1(34) Индивидуальный 

проект 

 1(34) 

Дополнитель

ные учебные 

предметы, 

элективные 

курсы 

Обществозна

ние 

 2(68)    

Актуальные 

вопросы 

обществознан

ия 

 1(34) Актуальные 

вопросы 

обществознания 

 1(34) 

Биология  1(34) Биология  1(34) 

Химия  1(34) Химия  1(34) 

      

Финансовая 

грамотность 

 1(34) Некоторые 

вопросы 

грамматики и 

развития речи. 

Анализ 

художественного 

 1(34) 



 

 

 

текста 

 Введение в 

политологию 

 1(34) Текст. Теория и 

практика 

 1(34) 

ИТОГО   37(1258)   37(1258) 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется в внеурочное 

время. 

 

Внеурочная деятельность в 11А классе 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название Формы 

организации 

Количество 

часов в неделю 

Духовно-нравственное «Разговор о 

важном» 

Классный час 1 

Спортивно-оздоровительное Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

Спортивный 

кружок 

1 

Общеинтеллектуальное «Решение 

олимпиадных 

задач» 

Занятия по 

подготовке 

призеров 

олимпиад и 

конференций 

2 

 Консультации по 

учебным 

предметам 

1 

Работа с родителями 1 

Итого 6 

Итого в год 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.4. Учебный план 11Б класса (с двумя профильными группами) 

 

 Технологический профиль Естественно-научный  

профиль 

Предметная 

область 

Учебный  

предмет 

Уров

ень 

Кол-во  

часов  

Учебный  

предмет 

Урове

нь 

Кол-во  

часов  

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 2(68) Русский язык  Б 2(68) 

Литература Б 3(102) Литература Б 3(102) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной 

язык 

Б 1(34) Русский родной язык Б 1(34) 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3(102) Иностранный язык Б 3(102) 

Общественны

е науки 

История Б 2(68) История Б 2(68) 

Математика и 

информатика 

Математика 
(включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа,  

геометрию) 

У 8(272) Математика  
(включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа,  

геометрию) 

У 6(204) 

Информатика У 4(136) Информатика Б 1(34) 

Естественные 

науки 

Физика У 5(170) Химия У 3(102) 

-   Биология У 3(102) 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

Б 2(68) Физическая культура Б 2(68) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1(34) Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1(34) 

 Индивидуальный 

проект 

 1(34) Индивидуальный 

проект 

 1(34) 

Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

элективные 

курсы 

Биология  1(34) Сложные вопросы 

биологии 

 2(68) 

Химия  1(34) Научные основы 

химии 

 2(68) 

Решение задач по 

физике 

 1(34) Физика  2(68) 

Научные основы 

информатики 

 1(34) Актуальные вопросы 

биологии 

 1(34) 

-   Решение задач по 

химии 

 1(34) 

Решение 

математических 

задач  

 1(34) Решение текстовых 

задач по математике 

 1(34) 

ИТОГО  37(1258) ИТОГО 37(1258) 

 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется в внеурочное время. 

 

 

 



 

 

 

Внеурочная деятельность в 11Б классе 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название Формы 

организации 

Количество 

часов в неделю 

Духовно-нравственное «Разговор о 

важном» 

Классный час 1 

Спортивно-оздоровительное Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

Спортивный 

кружок 

1 

Общеинтеллектуальное «Решение 

олимпиадных 

задач» 

Занятия по 

подготовке 

призеров 

олимпиад и 

конференций 

2 

 Консультации по 

учебным 

предметам 

1 

Работа с родителями 1 

Итого 6 

Итого в год 204 
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