
 
Численность учащихся и язык обучения 

  

 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на русском языке. 

Изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

осуществляется в пределах возможностей, предоставляемых школой, в 

соответствии с её локальным нормативным актом.  

2020-2021 учебный год 

Уровень образования: начальное общее образование. 

Реализуемые программы: основная образовательная программа начального 

общего образования. 

Срок освоения: 4 года. 

Классы: 

- 1а класс (классный руководитель Герасименко Алена Михайловна, кабинет 

№12) - 20 учащихся, 

- 1б класс (классный руководитель Жукова Людмила Викторовна, кабинет 

№8) - 20 учащихся, 

- 2а класс (классный руководитель Дементьева Елена Владимировна, кабинет 

№13) - 23 учащихся,  

- 2б класс (классный руководитель Болгова Елена Васильевна, кабинет №10) 

- 21 учащийся, 

- 3а класс (классный руководитель Абдрахимова Марианна Валерьевна, 

кабинет №6)- 17 учащихся, 

- 3б класс (классный руководитель Пенькова Елена Георгиевна, кабинет №5) 

- 17 учащихся, 

- 4а класс (классный руководитель Осипова Екатерина Михайловна, кабинет 

№14) - 22 учащихся, 

- 4б класс (классный руководитель Пилипенко Яна Михайловна, кабинет 

№11) - 22 учащихся, 

Численность учащихся в 1 - 4 классах на 1 сентября 2020 года 162 учащихся. 

Уровень образования: основное общее образование. 

Реализуемые программы: основная образовательная программа основного 

общего образования (5-9 классы). 

Срок освоения: 5 лет. 
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Классы: 

 - 5а класс (классный руководитель Мищенко Татьяна Ивановна, кабинет 

№19) - 21 учащийся, 

 - 5б класс (классный руководитель Ананко Светлана Николаевна, кабинет 

№3) - 20 учащихся, 

  - 6а класс (классный руководитель Максименко Екатерина Валерьевна, 

кабинет №24) – 14 учащихся, 

- 6б класс (классный руководитель Максименко Наталья Сергеевна, кабинет 

№17) - 18 учащихся, 

- 7а класс (классный руководитель Сергеичева Екатерина Алексеевна, 

кабинет №20) - 20 учащихся, 

- 7б класс (классный руководитель Пугатова Майя Викторовна, кабинет №16) 

- 21 учащийся, 

- 8 класс (классный руководитель Попов Владимир Сергеевич, кабинет №18) 

- 27 учащихся, 

- 9 класс (классный руководитель Фандеева Анна Константиновна, кабинет 

№21) - 28 учащихся. 

Численность учащихся в 5-9 классах на 1 сентября 2020 года 169 учащихся. 

Уровень образования: среднее общее образование. 

Реализуемые программы: образовательная программа среднего общего 

образования (10-11 классы). 

Срок освоения: 2 года. 

Классы: 

- 10 класс (классный руководитель Уймина Любовь Сергеевна, кабинет №7) - 

18 учащихся, 

- 11 класс (классный руководитель Глуходед Людмила Вячеславовна, 

кабинет №4) - 16 учащихся, 

Численность учащихся на 1 сентября 2020 года в 10-11 классах 34 учащихся. 

Численность учащихся по школе на 1 сентября 2020 года 365 учащихся. 
 


