
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1» 

города  Шумихи Курганской области 
 на 2020-2021   учебный   год 

(извлечение-выписка из ОП ООО МКОУ «СОШ № 1») 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
г. Шумиха 

 
1. Пояснительная записка 

 

1.1 Учебный план является нормативным документом, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2.  Учебный план муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Шумихи, реализующий 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего     общего образования, сформирован     в соответствии с нормативными 

документами: 

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

Федерации»; 

-   Федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования Российской 



Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для XI классов); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

- 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) (для X классов образовательных учреждений, для XI классов 

образовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС среднего общего 

образования в 2020/2021) 

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства     образования     и науки     Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых 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 28.12.2018 № 345; 

- 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; 



- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

–   СанПиН 2.4.2.2821-10); 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы основной 

образовательной программы начального общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования, основной образовательной программы 

среднего общего образования муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Шумихи, которые 

разработаны в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

и с учетом примерных основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов. 

1.4. Учебный год начинается 01.09.2020 года. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 2-11 классы - 34 учебные 

недели. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся V-VII классов – не более 7 уроков; 

- для обучающихся VIII – IX классов – не более 8 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Объем 

домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его выполнение 

не превышают (в астрономических часах): - I класс – 0 ч. (домашнего задания нет), 

- II-III классах – 1,5 ч. 

- IV-V классах – 2 ч. 

- VI-VIII классах – 2,5 ч 

- IX-XI классах – до 3,5 ч. 

1.5. Режим работы образовательного учреждения: понедельник-пятница с 7.30 до 19.00. 

В субботу с 7.30 до 14.00. В воскресенье и праздничные дни (установленные 

законодательством Российской Федерации) школа не работает. 

Учебные занятия начинаются в 8.00 (п.10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10). Проведение 

"нулевых" уроков не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами. Продолжительность перемен после 1 урока – 15 минут, после 2 и 3 

уроков – 20 минут, после 4-7 уроков – 15 минут. 

Продолжительность урока для 2-11 классов - 40 мин. в соответствии с п.10.9 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и ФБУП-2004. С целью профилактики утомления, нарушения 

осанки, зрения, обучающихся на уроках, проводятся физкультминутки и гимнастика для 

глаз (п.10.17 СанПиН 2.4.2.2821-10). Перерыв между обязательными занятиями по 

учебному плану и занятиями внеурочной деятельностью, проводимыми во второй 

половине дня, не менее 45 минут после последнего урока. 

Учебный год условно делится на четверти для классов начального общего 

образования и основного общего образования и на полугодия для классов среднего 

общего образования, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за 

текущее освоение соответствующих общеобразовательных программ. Промежуточная 

аттестация проводится: в 5-9-х классах по четвертям. 

Для профилактики переутомления обучающихся, в годовом календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 
 

 



Для 1-9 классов: 

- 1 четверть – с 01.09.2020 по 31.10.2020 

- 2 четверть – с 09.11.2020 по 26.12.2020 

- 3 четверть – с 11.01.2021 по 21.03.2021 

- 4 четверть – с 29.03.2021 по 29.05.2021 

Для 10-11-х классов: 

-     1 полугодие – с 01.09.2020 по 27.12.2020                 

-     2 полугодие – с 11.01.2021 по 29.05.2021 

В 2020 - 2021 учебном году устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 осенние каникулы с 01.11.2020 – 08.11.2019 (8 дней) 

 зимние каникулы с 27.12.2020 по 10.01.2021 (14 дней) 

 весенние каникулы с 21.03.2021 по 28.03.2021 (7 дней) 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Шумихи учебного плана, состоящего из федеральной, региональной части и 

компонента образовательного учреждения, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с п. 10.5 

СанПиН 2.4.2.2821-10 составляет: 
 

Класс максимально допустимая 

недельная нагрузка 

6 дневная учебная неделя 

5 класс 32 

6 класс 33 

7 класс 35 

8 класс 36 

9 класс 36 

 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. в V - XI классах обучение производится в 

условиях шестидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821- 10).  

1.6 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Шумихи допускается деление 

классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек) при проведении 

учебных занятий по предметам: 

«Иностранный язык», 

- «Второй иностранный язык» в V-XI классах. 

- «Технология», «Информатика» в VI-XI классах, 

1.7. муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 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 № 345); 



- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебныхпособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основных общеобразовательных программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы,периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МКОУ «СОШ № 1» установлены локальным 

нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

2. Основное общее образование 
Учебный план основного общего образования (ФГОС) 
 

Учебный план основного общего образования (ФГОС) обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «СОШ № 

1», составленной в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897), определяет общий 

объем нагрузки и объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В 2020 – 2021 учебном году данный учебный план реализуется в V –IX классах



Годовой учебный план V-IX классов 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Шумихи на 2020/2021 учебный год  

(шестидневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные 

предметы 
 

                    классы 

 

V VI VII VIII IX Всего 

  Обязательная часть 

Русский язык и  литература Русский язык 170 204 136      136 102 748 

Литература 102 102 68      68 102 442 

Родной язык и литература  на 

родном языке 

Родной (русский язык) 17 17 17 17 34 102 

Родная (русская ) 

литература 

17 17 17 17 34 102 

Иностранный язык Иностранный язык 

английский 

102 102 102 102 102 510 

Иностранный язык 

немецкий 

       34 34 68 

Математика и информатика Математика 170 170    340 

Алгебра   102    119 102 323 

Геометрия   68 85 68 221 

Информатика  34 34      34 34 136 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание 34* 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68* 68 68 272 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ         34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

34 34    68 

Итого 986 1088 1054 1224 1190 5610 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

      

«Мой исследовательский проект» 17 17    34 

Элективные курсы «Практикум решения 

задач по математике» 

    34 34 

Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции 

** ** ** ** **  

Модульный курс по дополнительной образовательной 

программе «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма» 

** ** ** ** **  

ОБЖ 17 17 34   68 

Итого: 1054 1122 1122 1224 1224 5746 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1088 1122 1190 1224 1224 5848 



 Недельный учебный план V-IX классов 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Шумихи на 2020/2021 учебный год 

Предметные области Учебные 
предметы 
 

                    классы 

 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и  литература Русский язык 5 6 4      4 3 22 

Литература 3 3 2      2 3 13 

Родной язык и литература  на 

родном языке 

Родной (русский язык) 0,5 0,5 0,5    0,5 1 3 

Родная (русская ) 

литература 

0,5 0,5 0,5    0,5 1 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

английский 

3 3 3      3 3 15 

Иностранный язык 

немецкий 

       1 1 2 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3    3.5 3 9,5 

Геометрия   2 2.5 2 6,5 

Информатика  1 1      1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2      2 3 11 

Обществознание 1* 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2* 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1      1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ         1 1 2 

Физическая культура 3 3 3      3 3 15 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

1 1    3 

Итого 30 32 32 36 35 165 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

      

«Мой исследовательский проект» 0.5 0,5    1 

Курсы по выбору «Практикум решения 

задач по математике» 

    1 1 

Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции 

** ** ** ** **  

Модульный курс по дополнительной образовательной 

программе «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма» 

** ** ** ** **  

ОБЖ 0,5 0,5 1   2 

Итого: 31 33 33 36 36 169 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 



*  добавлены  из части , формируемой участниками образовательных отношений для реализации 

программы учебного предмета в полном объёме и качественного ее усвоения 

** -  изучение в качестве интегрированных курсов в предметы обязательной части; 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования. 
При изучении учебного предмета «Математика» на базовом уровне в 8-ых классах 3,5 часа 

отводится на модуль «Алгебра», 2,5 часа на Модуль «Геометрия», в 9-х классах 3 часа отводится 

на модуль «Алгебра», 2 часа на Модуль «Геометрия». В состав инвариантной части входит 

обязательный региональный компонент образования, включающий Краеведческий курс, 

формирующий у обучающихся систему знаний о истории и культуре родного края: Курс 

«Мой исследовательский проект» (5-6 классы). Преподавание этого курса ведется  с 

выделением отдельных часов по каждому из  модулей, вне рамок соответствующих 

предметов федерального компонента содержания образования. 

В целях профилактики употребления психоактивных веществ, заболеваний 

ВИЧ/СПИДом в детской и подростковой среде, формирования ценностного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих введен модульный превентивный  курс 

«Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение 

распространения ВИЧ-инфекции». Курс включен в содержание уроков физкультуры, 

биологии, ОБЖ, обществознания в 1-11 классах без увеличения количества учебных 

часов. 

В целях привития навыков личной безопасности и приобретение способности сохранять 

жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих условиях, выработку сознательного и 

ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих введен курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Этот курс  введен с выделением отдельных часов 

на основной ступени. В старших классах предмет ОБЖ включен в федеральный 

компонент учебного плана. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на 

базовом уровне 3 часа в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» в 5 классах представлена 

учебным предметом «Математика», в 6 классах математика и информатика,  в 7-8 

классах учебными предметами «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». В 5 

классах информационные умения формируются через все предметы учебного плана.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена тремя 

учебными предметами: «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География». 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в IX 

классе завершается 1914 годом). 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» в 5-6 классах представлена 



предметом «Биология», в 7-м классе добавляется учебный предмет «Физика», а в 8-м – 

«Химия». 

Предметная область «Искусство» в 5-8 классах представлена двумя учебными 

предметами «Музыка» (1 час в неделю) и «Изобразительное искусство». Программа по 

данным учебным предметам реализуется в течение 4-х лет (5-8 класс). 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах 

построено по модульному принципу и изучается в рамках двух направлений: 

«Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд») и «Технология 

ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Выбор направления 

проводиться исходя из образовательных потребностей и интересов обучающихся 

МКОУ «СОШ № 1». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура». В 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 N 889 в объём недельной учебной нагрузки вводится третий час физической 

культуры. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного общего образования и 

предусматривает знание обучающимся основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

2020/2021 учебном году в 5-7-х классах представлена учебным предметом 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», который реализуется в 

части плана, формируемого участниками образовательных отношений.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена: в VIII -IX классах учебными предметами: 

«Второй иностранный язык» - в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ОП ООО 

МКОУ «СОШ № 1» на основании письма Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2018г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка» - 1 час в неделю в 

части учебного плана, реализуемого участниками образовательных отношений. 

В ОП ООО предусмотрена возможность выбора второго иностранного языка 

(немецкий) как средство развития мотивации к изучению иностранных языков; 

- в VII классе: в предмет «Биология» добавлен 1 час в неделю с целью успешного 

освоения ОП ООО. 

Для более качественного освоения ОП СОО и успешной сдачи ГИА   предметная область 

«Математика и информатика» усилены элективным курсом. 
 

№п/п Курсы по выбору Класс Предмет Количество 

часов 

1. «Практикум решение задач по 

математике» 

9а,б классы Математика 1+1 

 

              Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному определению. Основное общее образование является базой для получения 

среднего общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Учебно-методический комплекс соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых 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 28.12.2018 № 345. Предметная линия учебников 

выдержана с V по IX классы. Библиотечный фонд МКОУ «СОШ № 1» укомплектован 

печатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям). 

 
Внеурочная деятельность для V-IX классов в 2020-2021 учебном году 
 

           Внеурочная деятельность обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

           План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

           План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения разработан     

по     направлениям     развития личности (спортивно-оздоровительное,        

социальное) и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности включает занятия в формах, отличных от классно-

урочных, например, экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, поисковые и 

научные исследования, клубные мероприятия, общественно полезные практики (в том 

числе волонтерская деятельность) – на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

 

Направление Название кружка Классы   
Социальное Волонтеры России 8-9 

классы 

 

РДШ (Российское движение 

школьников 

7-11 

классы 

 

ЮИД 5-9 

классы 

1ч 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 6-7 

классы 

1ч 

Баскетбол  8-11 

классы 

1ч 

ОФП  4-9 

классы 

2ч 

ИТОГО   5ч 

 

           При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности 

составляет 40 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

 

 

 

 



«Утверждаю» 
Директор МКОУ «СОШ №1» 
________________Л.В.Вепрева 

                                                                                                     от   01.09.2020г                
 
 

Расписание внеурочной деятельности 
МКОУ «СОШ №1» 

на 2020-2021 учебный год 
 
 
 

День недели Время 
проведения 

Название кружка, 
секции 

Класс  руководитель 

Среда  12.30-13.10 «Занимательная 

математика» 

1А Егорова Е.И 

Четверг  11.45-12.25  «Умники и умницы» 1В Матвеева Н.А 

Пятница  10.55-11.30 «Уроки здоровья» 2А Алексеева О.Н 

Среда  16.50-17.30 «Юный пожарный» 2Б Задорина Н.А 

Вторник  16.50 – 17.30 «Занимательная 

математика» 

3А Афонина А.И 

Среда  11.45-12.25 «Развитие 

познавательных 

способностей» 

4Б Шелковникова 

Л.В 

Пятница  13.00-13.30 «Занимательная 

математика» 

4В Бахарева Л.И 

Среда  13.30-14.10 «ОФП» (секция для 

учащихся, стоящих на 

учете в ПДН и СОП) 

1б, 

1,в,2а, 

3а,5а,5б, 

8а, 8б, 

9а 

Клещева Н.И 

Понедельник  13.30-14.10 «Баскетбол» 8-11 Клещева Н.И 

Вторник  13.30-14.10 «ЮИД» 8-9 кл. Клещева Н.И 

Вторник  13.30-14.10 «ОФП» (секция для 

учащихся, стоящих на 

учете в ПДН и СОП) 

4а, 4в, 

6б, 6в, 

7б, 7в 

Нечаев Е.А 

Пятница  13.30-14.10 «Волейбол» 4-6 кл Нечаев Е.А 

     

 
 
 
 

МКУ ДО «ЦРТ» (на базе МКОУ «СОШ №1») 
День недели Время 

проведения 
Название кружка, 

секции 
Класс  руководитель 

Вторник  11.40-12.20 «Колорит» 1В Кислицина Н.А 

Вторник  12.30-13.10 «Мой родной край» 4В Кислицина Н.А 

Пятница  12.30-13.10 «Колорит» 1А Кислицина Н.А 

Пятница  11.40-12.20 «Колорит» 3А Кислицина Н.А 

 
 


