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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «СШ № 10» 
 

Нормативные основания разработки учебного плана  
Учебный план МБОУ «СШ № 10» является нормативным документом, 

определяющим реализацию основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 
Цель образовательного учреждения – создание возможностей для развития 

личности учащегося с активной гражданской позицией, умеющей свободно 

ориентироваться в условиях рыночной экономики. 
Задачи и содержание образования в МБОУ «СШ № 10» направлены на решение 

наиболее актуальных проблем в системе образования: 
- обеспечение современного качества подготовки учащихся в коммуникативной 

сфере, в социально-экономической области и информационных технологиях; 
- организация образовательного процесса, ориентированного на укрепление 

здоровья учащихся; 
- формирование толерантности, способности к осознанному выбору здорового 

образа жизни; 
- реализация ФГОС НОО, введение ФГОС ООО. 
Ведущими идеями учебного плана на 2018-2019 учебный год являются: 
- создание условий для достижения учащимися уровней образованности, 

соответствующих федеральному, региональному и школьному компонентам стандарта 

образования; 
- ориентация на развитие целостного восприятия мира, на формирование 

глобального мышления; 
- обеспечение преемственности между уровнями образования и классами; 
- сохранение здоровья учащихся. 
Учебный план МБОУ «СШ № 10» сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 
Учебный план МБОУ «СШ № 10» разработан на основе следующих нормативных 

документов: 
- Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1312 от 

09.03.2004 г. «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  основного  

общего образования»;  
- Приказа Министерства образования и науки РФ № 74 от 01.02.2012г. «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 г. № 1213» 
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2012г. №84-р 

- Приказа Минобрнауки России № 1643 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 



действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 
- Приказа Минобрнауки России № 1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
- Письма Министерства образования Российской Федерации от 20.04.2001 № 

408/13-13 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период»; 
- Письма Министерства образования Российской Федерации и НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 г. № 199/13 «Рекомендации по 

использованию компьютеров в начальной школе»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от 

30.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017г. № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 
- Закона Республики Адыгея от 27.12.2013 г. № 264 «Об образовании в Республике 

Адыгея»; 
- Приказа Министерства образования и науки Республики Адыгея № 909 от 

28.06.2017.г. «О новой редакции базисных учебных планов образовательных организаций 

Республики Адыгея, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования». 
- Письма Министерства образования и науки Республики Адыгея от № 1536 

25.03.2014г. «О примерных учебных (образовательных) планах и рекомендациях 

государственным и муниципальным общеобразовательным учреждениям Республики 

Адыгея, реализующим основную образовательную программу начального общего 

образования, по формированию учебных (образовательных) планов в соответствии ФГОС 

НОО. 
- Письма Министерства образования и науки Республики Адыгея № 4037 от 

28.06.2017 г. «О примерных учебных планах и рекомендациях государственным и 

муниципальным общеобразовательным организациям Республики Адыгея, реализующим 

основную образовательную программу основного общего образования, по формированию 

учебных планов при переходе на ФГОС ООО». 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г, 
в действующей редакции); 

- Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 24.07.2006 г. № 115 

«О национально-региональном компоненте государственного образовательного 

стандарта»;  
- Приказа МОиН РА № 69 от 31.01.2012 г. «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089» 
- Письма МОиН РА № 3406 от 06.07.2011 г. «О методических рекомендациях по 

организации внеурочной деятельности в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях РА, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего образования»; 



Учебный план МБОУ «СШ № 10»: 
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 
- определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 
- распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам; 
- определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования и требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся учебный план (часть, 

формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает время: 
- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов; 
- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 
Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, 

проводится в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями). 
При составлении учебного плана администрация руководствовалась следующими 

принципами: 
- сохранения преемственности между инвариантной частью и частью, формируемой 

участниками образовательного процесса (вариативно–индивидуальной) учебного плана, 
- соблюдения прав учащихся, закрепленных Уставом школы. 
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом представлен перечень 

учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне обучения, по которым 

проводится итоговая аттестация выпускников этого уровня или оценка их образовательных 

достижений по итогам учебного года. 
Учебный план (1 – 4 классов, 5 – 9 классов) состоит из двух частей: обязательной части, 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 
Предметы области «Родной язык и родная литература» интегрирована в учебные 

предметы «Адыгейский язык» и «Адыгейская литература». 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимальной допустимой недельной нагрузки учащихся используется 

на: 
- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 
- внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС организуется по основным 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса МБОУ «СШ № 10». Учащимся предоставляется 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие их 

индивидуальных способностей. Внеурочные занятия в 1-9-х классах в зависимости от 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) могут чередоваться с 

учебными занятиями, могут проходить во второй половине дня, после 40-минутной 

динамической паузы, либо могут осуществляться во время каникул. 



Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями-
предметниками, классными руководителями, педагогом-психологом. Программы внеурочной 

деятельности разработаны в соответствии с требованиями Основных образовательных 

программ НОО и ООО МБОУ «СШ № 10». 
Основной формой учёта внеурочных достижений учащихся является портфолио и/или 

публичная презентация итогового проекта, зачетная работа. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально-допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 
В учебных планах для 10 – 11 классов представлено: распределение учебного времени 

между федеральным, региональным компонентом и компонентом образовательного 

учреждения; максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся. 
Учебные планы направлены на: выполнение базового уровня образования; отработку 

оптимального сочетания базисного, дополнительного развивающего обучения; реализацию 

личностного подхода в образовательном процессе, с учетом здоровьесберегающих 

технологий; обеспечение доступности и вариативности образования. 
Учебным планом предусматривается деление классов на 2 группы при наполняемости 

25 человек и более по учебным предметам «Адыгейский язык/Адыгейская литература», 

«Английский язык», «Технология», «Информатика», со 2 по 11 класс, по «Физической 

культуре» в 10-11 классах.  
В соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в МБОУ «СШ № 10» образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке РФ. 
 

Особенности Учебного плана по уровням образования 
 
Начальное общее образование (второй уровень общего образования) 
Учебный план второго уровня общего образования построен в соответствии с 

программой 4-х летнего обучения. 
 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования. 
С 1 сентября 2011 года в МБОУ «СШ № 10» реализуется Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. Учебный план 

для 1 – 4 классов составлен на основании письма МОиН РА № 859 от 27.04.2012г. «О новой 

редакции примерных учебных (образовательных) планов государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений Республики Адыгея, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, при переходе на федеральные 

стандарты общего образования», для 1аб классов – первый вариант, 2аб, 3аб, 4аб классы – 
второй вариант.  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 класса и является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы Основ безопасности 

жизнедеятельности. 
В соответствии с рекомендациями МОиН РА 10-15% учебного времени используется 

для реализации региональных особенностей содержания образования при изучении предметов: 

«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 
Английский язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает 

речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  
В 1-х классах в качестве обязательного учебного предмета для носителей адыгейского 

языка вводится изучение адыгейского языка. С этой целью организовано деление классов на 



подгруппы для проведения занятий по предметам Технология/Адыгейский язык (по 

заявлениям родителей (законных представителей)). 
Максимально допустимая нагрузка при пятидневной учебной неделе в 1-х классах 

составляет 21 час, во 2-4-х классах - 23 часа. 
В связи с введением ФГОС в начальных классах введена внеурочная деятельность по 5 

часов в 1 – 4 классах по направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  
 

Направление Наименование курса 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Духовно-нравственное Добрая дорога детства 1 1 1 1 1 1 1   

Социальное 

Земля, экология, я 1 1 1 1 1   1 1 
Тропинка к своему Я 1 1 

      
Полезные привычки         1     

Общеинтеллектуальное 

Умники и умницы 1 1 1 1 1   1 1 

Секреты языкознания         1     
На просторах математики         1     
В мире английского           1 1 
В мире сказок           1   
Риторика 1 1 1 1 1     1 

Общекультурное 

ТРИЗ и РТВ (теория решения 

изобретательских задач и 

развитие творческого 

воображения) 

  

      1     

Занимательная география             1 
Музыкальная капель   1 1 1       

 
Внеурочные занятия в 1-х классах проводятся в школе во второй половине дня, после 40-

минутной динамической паузы.  
 
Основное общее образование (третий уровень общего образования).  
 
Целью третьего уровня обучения является создание оптимальных условий для 

жизненной и нравственной ориентации учащегося с учетом его интересов и склонностей.  
В учебном плане школы уровня основного общего образования соблюдены нормативы 

максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, определённые примерным учебным 

планом: 
- при шестидневной учебной неделе: 

8, 9-е классы – 36 часов в неделю; 
- при пятидневной учебной неделе 

5-е классы – 29 часов в неделю; 
6-е классы – 30 часов в неделю; 
7-е классы – 32 часа в неделю. 
На 3 уровне общего образования основное внимание уделяется активному 

формированию личности учащегося, приобретению им опыта разнообразной деятельности, 

формирование у учащегося ценностного и деятельностного, а не «информационного» 

отношения к содержанию образования. 
С 2014 – 2015 учебного года в рамках эксперимента в МБОУ «СШ № 10» реализуется 

ФГОС ООО. Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС ООО в МБОУ «СШ №10» 

обучаются 5-9-е классы. Учебный план составлен в соответствии с примерным учебным 

планом общеобразовательных учреждений Республики Адыгея с русским языком обучения  
(I вариант), рекомендованным Письмом МОиН РА от 2017 г.  



При формировании перечня предметов вариативной части решается задача развития и 

расширения круга общекультурных и социальных интересов обучающихся. За счет части 

формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с индивидуальными 

потребностями учащихся, введены следующие предметы:  
в 5-х классах - «Обществознание» (1 ч.) 
в 8-х классах «Биология» (1 ч.), «Химия в  задачах и упражнениях» (1 ч.) 
в 9-х классах «Информатика» (1 ч.), «Искусство» (1 ч.). 

В 7,8-х классах на изучение учебного предмета «Информатика» выделен 1 ч. в неделю. В 

связи с тем, что в 7аб, 8ав классах обучается более 25 чел., на реализацию данного предмета 

выделено дополнительно 0,5 ч. 
В соответствии с рекомендациями МОиН РА в 5-7-х классах для реализации 

обязательной части на учебный предмет «Физическая культура» в условиях пятидневной 

учебной недели выделено 2 часа и 1 час внеурочной деятельности по направлению 

«Спортивно-оздоровительное».  
В связи с введением ФГОС в классах уровня основного общего образования в части 

формируемой участниками образовательных отношений введена обязательная внеурочная 

деятельность по 5-6 часов в каждом классе по направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. 
 

Направление Наименование курса 5а 5б 6а 6б 7а 7б   
Спортивно-
оздоровительное 

Мир подвижных и спортивных игр 
1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Огонек души 1 1 1 1 1 1 
Социальное Тропинка к своему Я 1 1     1   

Страницы истории           1 
Общеинтеллектуальное Занимательный русский язык 1 1         

Занимательная математика     1 1     
Занимательная биология     1 1     
Первые шаги в геометрии         1 1 

Общекультурное ОДНКНР 1 1         
Уроки нравственности русской и 

зарубежной литературы     1 1     

Занимательная география         1 1 
 
 

Направление Наименование курса 8а 8б 8в 9а 9б 9в 
Духовно-нравственное Огонек души 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

Решаем задачи. Математика. 1 1 1       
Пазл здоровья 1 1 1       
Готовимся к ОГЭ по обществознанию       1     
Трудные вопросы ОГЭ. Математика       1 1 1 
Классы неорганических и 

органических веществ (в рамках 

подготовки к ОГЭ) 
      1     

Избранные вопросы географии при 

подготовке к ОГЭ 
      1     

БИО "+"         1   
Сложные вопросы информатики при 

подготовке к ОГЭ 
        1 1 

Методы решения физических задач         1   
Подготовка к ОГЭ. Английский.           1 



Человек и общество           1 

Общекультурное 

Развивайте дар слова 1           
Английский для общения 1   1       
Занимательная грамматика   1 1       
История в лицах   1         

Социальное Финансовая грамотность 1 1 1       
 

Преподавание предметов «ИЗО» и «Музыка» (по 1 часу в неделю) в 5-8 классах находит 

свое продолжение в предмете «Искусство» в 9 классе (по 1 часу в неделю). 
В 9 классе на изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» выделено 2 ч. в 

неделю. В связи с тем, что в 9а и 9б классах обучается более 25 чел. на реализацию данного 

предмета выделен дополнительно 1 ч. в неделю. 
В соответствии с рекомендациями МОиН РА 10-15% учебного времени на уровне 

основного общего образования используется в 5-9 классах на реализацию региональных 

особенностей содержания образования, при изучении предметов: «Литература», «История», 

«Обществознание», «География», «Биология», «Музыка», «ИЗО», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура».  
В региональный компонент включены предметы: «Адыгейский язык» и «Адыгейская 

литература» (5 – 9 классы). Изучение предметов регионального компонента (адыгейский язык, 

адыгейская литература) осуществляется по выбору учащихся.  
 
Среднее общее образование (четвертый уровень общего образования)  
Учебный план на завершающем уровне общего образования, призван обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  
В соответствии с Базисным учебным планом в федеральном компоненте представлены 

предметы: «Русский язык» (по 1 часу в неделю) «Литература» (по 3 часа в неделю), 

«Английский язык» (по 3 часа в неделю), «Алгебра» (по 2 часа в неделю), «Геометрия» (по 2 

часа в неделю), «История» (по 2 часа в неделю), «Обществознание» (по 2 часа в неделю), 
«Биология» (по 1 часу в неделю), «Химия» (по 1 часу в неделю), «Физика» (по 2 часа в 

неделю) «Физическая культура» (по 3 часа в неделю), «ОБЖ» (по 1 часу в неделю), 

«Информатика и ИКТ» (по 1 часу в неделю), «МХК» (по 1 часу в неделю), «Технология» (по 1 
часу в неделю).  Начиная с 2018-2019 учебного года введен предмет «Астрономия», а 

реализация предмета «География» осуществляется в 10 и 11 классе по 1 часу в неделю. 
За счет компонента образовательного учреждения в учебном плане увеличено 

количество часов на преподавание учебных предметов: «Алгебра» - 10, 11 классы (по 1 часу), 
«Химия» - в 10 классе 1 час, т.к. реализуемые образовательные программы требуют большее 

количество часов. 
В связи с тем, что в 10 классе учащихся более 25 человек,  для обучения по предметам 

«Английский язык», «Информатика и ИКТ» и «Физическая культура» осуществляется деление 

классов на подгруппы. 
Компонент образовательного учреждения учебного плана направлен на реализацию 

индивидуальных образовательных запросов учащихся. Кроме этого вариативность 

образования реализуется на основе выбора учебных образовательных программ; учета 

преемственности и различий целей образования на различных уровнях образования. 
Технологии, используемые в системе курсов по выбору, ориентированы на то, чтобы 

учащийся получил такую практику, которая поможет ему лучше овладеть ключевыми 

компетенциями, общеучебными умениями и навыками и позволит быть успешным на 

следующем этапе обучения, в частности, и в жизни, в целом. 
Региональный компонент представлен предметами «Адыгейский язык» и 

«Адыгейская литература»  в 10-11 классах (по выбору обучающихся) и «Адыгейской 



литературы». При изучении следующих предметов инвариантной части учебного плана: 
«Литература», «География», «История», «Обществознание», «Биология», «МХК», 
«Технология», «Физическая культура» 10-15% учебного времени используется на 

национально-региональный компонент с целью обеспечения изучения обучающими 

содержания образования краеведческой направленности. 
Вариативная часть учебного плана для 10, 11 классов представлена также и 

следующим перечнем элективных курсов: 
Наименование курса 10 11 

Трудные вопросы грамматики, стилистики и культуры речи 1   

Совершенствуем лингвистическую компетенцию   1 

Избранные вопросы математики   1 

Решение примеров и задач практической направленности 1   

Методы решения физических задач 1   

Сложные вопросы ЕГЭ по истории и обществознанию   1 

Сложные вопросы химии   1 

Подготовка к ЕГЭ. Устная часть   1 

Избранные вопросы биологии   1 

 
По итогам 2018 – 2019 учебного года в МБОУ «СШ № 10» будет организована и 

проведена промежуточная аттестация обучающихся 2 – 8 и 10 классов по следующим 

предметам 
Класс Предмет Форма 

2 Русский язык Диктант  
Математика  Тест  

3 Русский язык Диктант 
Математика  Тест  

4 Русский язык Диктант, тест 
Математика  Тест  
Окружающий мир Тест  

5 Математика Тест  
Русский язык Текст с заданиями 
Английский язык Контрольная работа 

6 Биология Тест  
Русский язык Текст с заданиями 
Физическая культура Практ. и тест (письм.) 

7 Геометрия  Устно  
География  Тест  

8 Геометрия  Устно  
Обществознание  Тест  
Биология  Устно  

10 Математика  Тест  
Литература Тест  
Физическая культура Практ. и тест (письм.) 

 
 



Режим организации УВП 
Календарный учебный график утверждается приказом директора МБОУ «СШ №10». 
Учебный год начинается 1 сентября и составляет для 1-х классов – 33 учебные недели 

для 2 - 11х – 34 учебные недели. 
 
Учебные периоды: 

 
Четверти Сроки Каникулы 

I 01.09 – 27.10 (8 недель) 28.10 – 05.11 (9 дней) 

II 06.11 – 29.12 (8 недель) 30.12 – 08.01 (10 дней) 

III 09.01 – 20.03 (10 недель) 21.03 – 31.03 (11 дней) 

IV 01.04 – 31.05 (8 недель)  

- для учащихся I классов устанавливаются дополнительные каникулы - с 18.02.2019 по 

24.02.2019 (7 дней) 
 
Учебный год для учащихся 1-х классов завершается 24.05.2019 г., для учащихся 9-х, 11 

классов – 25.05.2019, для учащихся 2-8, 10 классов – 31.05.2019 г. 
Учебный план 1-7, 10-11 классов рассчитан на пятидневную рабочую неделю, 8-9 

классов рассчитан на шестидневную рабочую неделю. Так как школа работает в две смены, 

продолжительность урока 40 минут. 
В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый). 
Режим работы двухсменный: 
- начало занятий в первой смене - 8.00,  

во второй – 13.30; 
- в первую смену обучаются 17 классов: 1аб, 2аб, 3аб, 5аб, 7а, 8абв, 9абв, 10а, 11а; 
- во вторую смену обучаются 5 классов: 4аб, 6аб, 7б; 
- продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого для 

активного отдыха (не менее 10 минут) и питания обучающихся (не менее 20 минут). 


