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1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.03.2004
№ 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 г. № 241, от
30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
3. Приказа МО и науки РХ от 09.2010 № 100-3754 «Об утверждении базисного учебного
плана начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»;
4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 №
373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357,
от 18.12.2012 № 1060) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
6. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта»;
7. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г).
Учебный план учитывает возможности материальной базы школы, программно методическое обеспечение учебного процесса и внеурочной деятельности, кадровый
состав педагогического коллектива.
При организации обучения
общеобразовательным программам полностью
выполняются требования государственного образовательного стандарта в части
обязательного минимума содержания.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Учебный
план
составлен
с
целью
дальнейшего
совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения
вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения
школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
- Создание комфортной среды обучения с учетом потребностей общества и социального
заказа
обучающихся
и
их
родителей.
- Формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы, развитие у них
способности
к
самообразованию.
- Широкое использование компьютерных и других передовых технологий в процессе
изучения математики, информатики и ИКТ.

Учебный план филиала МБОУ «Бейская СОШИ «Новониколаевская ООШ»
является нормативным документом, в котором:
.. определен состав и последовательность изучения образовательных областей и
учебных предметов;
.. определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся при 6-дневной
учебной неделе (соответствует нормативу);
¨ определены линии преемственности в содержании образования между уровнями
образования;
¨ сохранены все образовательные области и учебные предметы, их названия
инвариантной части базисного учебного плана;
.. реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических
кадров; необходимыми программно-методическими комплексами: программами,
учебникам
Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 1-4 классах.
Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования четыре года,
Продолжительность уроков для учащихся 1 классов - 35 минут (1 четверть, 2-445 минут), 2-4 классов - 40 минут.
В соответствии с п. 2.9.1. СанПиН 2.4.2. № 1178- в 1 классе максимально
допустимая нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе - 21 часов.
Содержание образования
1-4 классы
Русский язык и литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Обществознание
Физическая культура, технология
Искусство, технология
В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований
к уровню подготовки выпускников каждая образовательная область представлена
предметами федерального и компонента ОУ.
Особенности образования 1-4 классов.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения государственных образовательных программ начального общего образования.
Учебный план полностью реализует государственный образовательный стандарт,
обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации,
гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений,
навыков, которые позволяют ребенку продолжить образование на следующем уровне.
Обучение в начальных классах осуществляется по программе ФГОС «Школа России».
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Продолжительность учебного года: 1 класс- 33 учебные недели, 2-4 классы - 34
учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут в 1 четверти (пп.
2.9.1., 2.9.3. -2.9.5. СанПиН 2.4.2, 1178-02), для 2-4 классов - 40 минут.
Число уроков для обучающихся 1 класса в сентябре -3, в последующие месяцы не
более 4-х. В целях облегчения процесса адаптации обучающихся 1 класса, сохранения
их здоровья в 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания
учебной нагрузки: в сентябре - 3 урока по 35 минут, со второй четверти 4 урока по 40
минут.
Обязательные предметные области:
1. Русский язык и литература
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой,
принадлежит изучению родного языка. На изучение русского языка в 1-4 классах
отводится 4 часа в неделю.
Программа по литературному чтению для младших школьников ориентирована на
формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из которых является навык
чтения. В 1-3 классах отводится по 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.
2. Иностранный язык
Программа изучения иностранного (английского) языка во 2-4 классах по 2 часа в
неделю направлена на освоение важных элементов иностранного языка, развитие
общеязыковой коммуникативной компетентности.
3. Математика и информатика.
Образовательная область представлена курсом «Математика». Количество учебных
часов, отводимых на изучение предмета «Математика» в 1-4 классах- 4 часа в неделю.
3. Обществознание и естествознание
В начальных классах эта область представлена курсом «Окружающий мир» в 1-4
классах по 2 часа в неделю.
4. Основы духовно-нравственной культуры народов России
1 час в 4 классе отведен для изучения предмета «Светская этика».
5. Физическая культура
В 1- 4 классах предмет «Физическая культура» изучается по 3 часа в неделю.
6.технология.
Предмет «Технология» в 1-4 классах изучается по 1 часу в неделю.
7. Искусство.
Образовательная область представлена следующими предметами:
«Изобразительное искусство», «Музыка».
В 1-4 классах «Изобразительной искусство» и «Музыка» изучаются по 1 часу в неделю.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса:
Из части, формируемой участниками образовательных отношений, по запросу
родителей, добавлен 1 час русского языка в 1-4 классах. Это позволит в 1 классе
улучшить навыки каллиграфического письма, устной диалогической речи и речевого
этикета; во 2 -3 классах расширить возможности формирования умений и навыков
грамотного и безошибочного письма, а так же кругозор, реализовать
дифференцированный и индивидуальный подход в области русского языка; в 4 классе
повысить коммуникативную мотивацию, внимание к значению и функциям всех
языковых единиц, а так же наработать опыт проектной деятельности.
В рамках требований Стандарта внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное). Внеурочная деятельность является составной частью
учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
учащихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность,

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной
деятельности.
В 1 - 4 –х классах в связи с введением ФГОС каждому ребенку предоставлена
возможность посещать кружки
с целью развития познавательных интересов,
творческих способностей и физического развития.
Характеристика
основных
направлений
внеурочной
деятельности:
Спортивно-оздоровительное направление представлено внеурочной деятельностью
занятий: «Спортландия», «Безопасное колесо».
«Спортландия». Курс через игру направлен на всестороннее физическое
развитие и способствует совершенствованию многих необходимых в жизни
двигательных и морально-волевых качеств, помогает сохранению и укреплению
здоровья. Занятия включают как техническую, так и физическую и психологическую
подготовку обучающихся.
«Безопасное колесо» это курс внеурочной деятельности по изучению и
практическому применению правил дорожного движения. Основной целью занятий
станет создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах а также развитие практических навыков
вождения велосипеда
Общеинтеллектуальное направление представлено внеурочными занятиями:
«Букваешка», «Ребус», «Веселый английский», «Компьюша». Система этих
внеурочных занятий формирует у детей осознание особой привлекательности
математических характеристик любого объекта, грамотности речи, изучения языка,
понимание значимости методов изучения окружающего мира. Система занятий
построена на основе выделения необычных ситуаций, связанных с обсуждением разных
зависимостей объектов, и проходит в виде игры.
Курс занятий «Компьюша» способствует развитию личности и созданию основ
овладения компьютерной грамотностью, которая в дальнейшем потребуется для
изучения информатики. Создают новые формы и методики эффективного развития
творческих способностей обучающихся, формируют основы проектной культуры;
умения и навыки работать с информацией.
Курс занятий «Букваешка» помогут на занимательном грамматическом материале
расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку,
показать обучающимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для
запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку. Занятия будут
способствовать развитию интереса к русскому языку как к учебному предмету;
формированию и развитию у обучающихся разносторонних интересов, культуры
мышления; развитию смекалки и сообразительности; пробуждать потребности у
обучающихся самостоятельно работать над познанием родного языка; приобщать
школьников к самостоятельной исследовательской работе.
«Веселый английский» - занятия позволяют в игровой форме знакомиться с
песнями, сказками, стихами на английском языке, направлены на формирования,
коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм
организации занятий и использованием современных средств обучения.
Изучение курса "Ребус" предполагает органическое единство мыслительной и
практической деятельности обучающихся во всѐм многообразии их взаимного влияния и
дополнения одного вида деятельности другим; мыслительная деятельность и
полученные математические знания создают основу, базу для овладения курсом.
способствует актуализации и закреплению в ходе практического использования
математических знаний, умений, повышает уровень осознанности изученного
математического материала, создаѐт условия для развития логического мышления и
пространственных представлений обучающихся.

Общекультурное направление представлено курсами «Каблучок и «Теремок»
Занятия в кружке «Каблучок» способствует развитию навыков танцевальных
движений, умению выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. В процессе
занятий музыкально-ритмическими движениями у детей развиваются музыкальный
слух, память, внимание; воспитываются морально-волевые качества: ловкость, точность,
быстрота, целеустремленность; вырабатываются такие свойства движения как мягкость,
пружинистость, энергичность, пластичность; укрепляется организм ребенка, улучшается
осанка. При правильном отборе музыкально-ритмические движения укрепляют
сердечные мышцы, улучшают кровообращение, дыхательные процессы, развивают
мускулатуру.
На внеурочных занятиях «Теремок» - направлен на обучение обучающихся
пониманию смысла произведений, сопереживания героям, распространѐнным приемам
создания декорации, развитие художественно- эстетический вкуса, фантазии, исходя из
индивидуальных особенностей каждого ребѐнка. Направлен на
воспитание
трудолюбия, усидчивости, терпения, взаимопомощи, адекватного отношения к миру
прекрасного.
Социальное направление представлено занятиями внеурочной деятельности:
«Лукошко чудес»
«Лукошко чудес» - Занятия познакомят обучающихся с проектной технологией,
с алгоритмом построения проекта, помогут создавать собственные проекты о своей
семье, школе. Занятия формируют у обучающихся научные взгляды, творческое
мышление и трудолюбие; развивают интерес в выработке первичных практических
навыков и творческой работы.
Таким образом, учебный план МБОУ «Бейская СОШИ «Новониколаевская ООШ»
обеспечивает эффективное функционирование массового общеобразовательного
учреждения. Он направлен на совершенствование умственного, физического и
духовного развития личности каждого ребенка и обеспечивает выполнение
государственных стандартов образования в условиях внутренней дифференциации и
индивидуализации процесса обучения.

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат
«Новониколаевская основная общеобразовательная школа»

Учебный план (начальная школа) на 2018-2021 учебный год
Пятидневная неделя
Предметные области

Учебные предметы

Русский язык и литературное
чтение
Иностранный язык

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Искусство

Математика
Окружающий мир

1
класс
4
4

2
класс
4
4
2

3
класс
4
4
2

4
всего
класс
4
16
3
15
2
6

4
2

4
2

4
2

4
2

Светская этика
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1
1

1
1

1
1

Технология
1
1
1
Физическая культура
3
3
3
Итого:
20
22
22
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык
1
1
1
итого
21
23
23
Внеурочная деятельность
4
8
8
Каблучок
1
1
1
Общекультурное
теремок
1
1
1
Спортивно Спортландия
1
1
1
оздоровительное
Безопасное колесо
1
1
Социальное
Лукошко чудес
1
1
Общеинтеллектуальное
Ребус
Букваежка
1
1
1
Компьюша
1
1
Веселый английский
1
1
Всего
25
31
31

16
8
1

1

1
1

4
4

1
3
22

4
12
86

1
23
8
1
1
1
1
1
1
1
1
31

4
90
28
4
4
4
3
3
1
3
3
3
118

Пояснительная записка
Филиала муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат
«Новониколаевская основная общеобразовательная школа»
на 2018-2021 учебный год

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.03.2004
№ 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 г. № 241, от
30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
3. Приказа МО и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в
действие
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от
28.12.2015 г.);
5. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта»;
6. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г).
Учебный план учитывает возможности материальной базы школы, программно методическое обеспечение учебного процесса и внеурочной деятельности, кадровый
состав педагогического коллектива.
При организации обучения
общеобразовательным программам полностью
выполняются требования государственного образовательного стандарта в части
обязательного минимума содержания.
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС ООО (5-9класс), определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметов и направлений внеурочной деятельности по классам (годам
обучения).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Учебный
план
составлен
с
целью
дальнейшего
совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения
вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения
школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
- Создание комфортной среды обучения с учетом потребностей общества и социального
заказа обучающихся и их родителей.
- Формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы, развитие у них
способности к самообразованию.

- Широкое использование компьютерных и других передовых технологий в процессе
изучения математики, информатики и ИКТ,
Учебный план филиала «Бейская СОШИ «Новониколаевская ООШ» является
нормативным документом, в котором:
.. определен состав и последовательность изучения образовательных областей и
учебных предметов;
.. определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся при 6-дневной
учебной неделе (соответствует нормативу);
¨ определены линии преемственности в содержании образования между уровнями
образования;
¨ сохранены все образовательные области и учебные предметы, их названия
инвариантной части базисного учебного плана;
.. реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических
кадров; необходимыми программно-методическими комплексами: программами,
учебникам
Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 5-9 классах.
Срок усвоения образовательных программ основного общего - пять лет
Продолжительность уроков для обучающихся 5 -7 классов - 40 минут.
Содержание образования распределено по уровням следующим образом:
5-9 классы
Русский язык и литература
Иностранный язык
Математика
Естествознание
Обществознание
Искусство, Технология.
Особенности образования 5-9 классов.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Соотношение времени на теоретические и практические занятия определяются
учебными программами. Количество часов, определенное на каждый предмет в учебном
плане, предусматривает качественное усвоение учебной программы, обеспечивающей
государственный образовательный стандарт.
Образование строится по учебным планам образовательного направления.
Предметы федерального компонента и компонента образовательного учреждения
изучаются в полном объѐме.
Образовательная область «Русский язык и литература» представлена
предметами русский язык, литература. Предмет «Русский язык» изучается, в 5 классе - 5
часов,6 классе – 6, 7классе - 4 часа, 8- 9 классах – 3 часа в неделю. Предмет
«Литература» в 7, 8 классах -2 часа в неделю, в 5,6, 9 классах – 3 часа.
Образовательная область «Иностранный язык» Предмет «Иностранный
(английский) язык» в 5-9 классах по 3 часа в неделю.
Образовательная область «Математика и информатика» На предмет
«Математика» в 5-6классах отводится по 5 часов в неделю. В 7-9 классах- алгебра 3
часа, геометрия-2 часа в неделю.
Образовательная область «Общественно-научные предметы» Учебный
предмет «География» изучается в 5-6 классах по 1 часу в неделю, 7-9 классы – 2 часа в
неделю. Учебный предмет «История» изучается в 5-9 классах по 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-9- классах по 1 часу в неделю.

Образовательная область «Естественно -научные предметы» Учебный
предмет «Биология» изучается в 5- 7 классах по1 часу в неделю., 8-9 классы -2 часа в
неделю. Учебный предмет «Физика» изучается в 7-8 классах по 2 часа в неделю, в 9
классе – 3 часа в неделю. Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах – 2 часа в
неделю.
Образовательная
область
«Искусство»
представлена
предметами
«Изобразительное искусство» (5-8 класс), «Музыка» (5-8 класс), предметы рассчитаны
на 1 час в неделю.
Образовательная область «Технология» включает предметы «Технология» в 5-7
классах по 2 часа, 8 класс – 1час.
Образовательная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах
по 2 часа в неделю. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
изучается в 8-9 классах по 1 часу в неделю.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса:
«ОБЖ» в 5,7 классе –1 час в неделю; «Физическая культура» в 5-9 классах – 1 час в
неделю
Для расширения знаний по черчению в 8 классе добавлен 1 час в неделю
технологии.
В рамках требований Стандарта внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (социальное, общеинтеллектуальное, спортивнооздоровительное, общекультурное).
Характеристика
основных
направлений
внеурочной
деятельности:
Общеинтеллектуальное направление
«Компьюша». Курс позволяет обучающимся ознакомиться со многими
интересными возможностями работы на компьютере. Программа помогает отрабатывать
навык работы с разными компьютерными программами.
Социальное направление
«Умелые
руки»
познакомит
обучающихся
с
основами
обработки
конструкционных материалов; даст возможность
включиться
учащимся в
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию изделий; овладению общими
трудовыми и специальными умениями по обработке материалов.
Общекультурное направление
«В Добрый час» предполагает обеспечение знаний основных норм морали,
культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической
роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности, учитывая особенности народов Российской Федерации. Направлен
на воспитание:
способности
к
духовному
развитию, нравственному
самосовершенствованию; веротерпимости, уважительного отношения к религиозным
чувствам, взглядам людей и их отсутствию;
готовность к
сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве.
Спортивно-оздоровительное направление:
«Тропа безопасности». Основной целью программы является формирование
культуры безопасности как качества личности. Представленное в виде совокупности
знаний и осознанных действий, направленных на понимание опасных и безопасных
факторов в окружающей действительности, готовности к адекватной оценке опасной
ситуации и способности выстраивать социальные взаимоотношения по обеспечению
безопасных действий.
Учебный план школы сбалансирован относительно инвариантной и вариативной
части и реализуется в полном объѐме.

Таким образом, учебный план Новониколаевской основной общеобразовательной
школы обеспечивает эффективное функционирование массового общеобразовательного
учреждения. Он направлен на совершенствование умственного, физического и
духовного развития личности каждого ребенка и обеспечивает выполнение
государственных стандартов образования в условиях внутренней дифференциации и
индивидуализации процесса обучения.
Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат
«Новониколаевская основная общеобразовательная школа»

Учебный план на 2018-2021 учебный год, 5-9 классы пятидневная неделя
Предметные области

Филология

Математика
информатика

Учебные
Количество часов в неделю
предметы
VI
VII VIII IX Всего
Классы V
Обязательная
часть
Русский язык
5
6
4
3
3
21
Литература
3
3
2
2
3
13
Иностранный
язык
3
3
3
3
3
15
и Математика
5
5
10
Алгебра
3
3
3
9
Геометрия
2
2
2
6
Информатика
1
1
1
3

Общественно-научные
предметы

История

Обществознание
География
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и ОБЖ
Основы безопасности Физическая
жизнедеятельности
культура
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Физическая культура
ОБЖ
Элективный курс по выбору
технология

2
1

2
1
1

2
1
2
2

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

1
2

2
1
2
2
2
2
1

2
1
2
3
2
2

10
4
8
7
4
7
4
3
7

1
1

1

2

2
26

2
28

2
29

2
30

2
30

10
143

2
1
1

1
1

2
1
1

2
1

3
1

10
5
2
2
1

2
1

Максимально
нагрузка

допустимая

недельная
28

Внеурочная деятельность по выбору
Общекультурное
«В Добрый час»
Спортивнооздоровительное

29

3
1

4
1

1
1

1
1
1

31
1

32
1

33
2

153
11
2

Тропа безопасности

Общеинтеллектуальное Компьюша
Социальное
Умелые руки
Проектная
деятельность

1

1

1

2
5

1

1

