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4. Организационный раздел
4.1. Учебный план основного общего образования.
Учебный план — документ, 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. Учебный план является частью
образовательной программы образовательной организации.
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №593 с углубленным изучением английского языка
Невского района Санкт-Петербурга на 2018/2019 учебный год сформирован в
соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы,
обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных
общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными
образовательными стандартами.
При
составлении
учебного
плана
общеобразовательное
учреждение
руководствовалось следующими нормативными документами и методическими
указаниями:
1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего
образования) (для V-VIII классов образовательных организаций, а также для IX
классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС
основного общего образования в 2018/2019 учебном году);
3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015;
4. 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 31.03.2014 № 253;
5. 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;
6. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях, утвержденных ностановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);
7. Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2018/2019 учебном году»;
8. Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный
год».
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Ожидаемые результаты.
Результаты формулируются в соответствии с образовательной программой
учреждения в части реализации общеобразовательных программ по уровням образования.
 основное общее образование (5-9 классы) - успешное овладение предметами
учебного плана на базовом уровне в соответствии с государственными
образовательными стандартами; углубленное изучение английского языка; выход на
начальный уровень функциональной грамотности, предполагающий его полное
достижение к окончанию основной школы; освоение обучающимися основ
системного мышления и развитие мотивации к дальнейшему обучению;
Особенностью и спецификой образовательного учреждения является углубленное
изучение английского языка со 2 класса.
Реализуемые общеобразовательные программы.
Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в
образовательном учреждении образовательных программ. Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №593 с
углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга реализует
общеобразовательную программу II уровня – общеобразовательная программа основного
общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по
английскому языку (5-9 классы).
Режим работы учреждения.
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с
СанПиНом 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования
для 5-9 классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не
включая летний экзаменационный период).
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год
начинается 1 сентября 2018 года, оканчивается 31 августа 2019 года.
Учебный год в 5 - 9 классах условно делится на четверти. Количество часов,
отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного
учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки,
предусмотренную ФГОС ООО.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы

5

6

7

8

Максимальная
нагрузка, часов

29

33

35

36

Продолжительность учебной недели: 5 дней для 5 классов, 6 дней для 6 - 8 классов.
В 5 классах организуется обучение в условиях пятидневной учебной недели, при
соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. и при использовании учебной
и внеурочной деятельности при переходе на ФГОС основного общего образования.
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся 5 классов – не более 6 уроков при 5-дневной учебной неделе;

для обучающихся 6 классов – не более 6 уроков при 6-дневной учебной неделе;

для обучающихся 7-8 классов – не более 7 уроков при 6-дневной учебной неделе.
Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность урока в 5-8 классах составляет 45 минут. Проведение нулевых
уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20
минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков
составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные
занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.
Расписание звонков для 5-8 классов: продолжительность перемен между уроками
составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков две перемены по 20 минут каждая.
№ урока
1
2
3
4
5
6
7

Время
9:00 – 9:45
9:55 – 10:40
11:00 – 11:45
12:05 – 12:50
13:00 – 13:45
13:55 – 14:40
14:50 – 15:35

Перемены
1
2
3
4
5
6
7

время
9:45 – 9:55
10:40 – 11:00
11:45 – 12:05
12:50 – 13:00
13:45 – 13:55
14:40 – 14:50
15:35 – 15:45

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 5 классах – 2 часа, в 6-8
классах – 2,5 часа.
С 01.09.2018 года учебный план 5-8 классов государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 593 с
углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга
формируется в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644).
Изучение учебных предметов федерального компонента организовано с
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (приказ Минобрнауки
от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования» и Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.06.2015 №576 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 253»).
Основная образовательная программа основного общего образования в 5-8 классах
реализуется ГБОУ школой № 593 через урочную и внеурочную деятельность с
соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
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Учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности
по классам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
В предметной области «Иностранные языки» изучается учебный предмет
«Иностранный язык» («Английский язык») на углубленном уровне за счет части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Предмет «Второй иностранный язык» («Немецкий язык») в 5 и 8 классах изучается
через внеурочную деятельность; в 6-7 классах (100% посещение обучающимися 5-6
классов в 2017-2018 учебном году занятий внеурочной деятельности по немецкому языку)
введен в сетку учебного плана за счет части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения
(организации).
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на углубленное изучение учебного
предмета «Английский язык» (1 час в неделю в 5-6 классах, 2 часа в неделю в 7-8
классах);
- изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-7 классах (1 час в
неделю);
- увеличение учебных часов в 8 классах, предусмотренных на изучение предмета
«История» (1 час в неделю);
- выделение учебных часов в 5 классах, предусмотренных на изучение учебного
предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 час в неделю);
- первая и вторая четверть «Алгебра» 1 час в неделю и третья и четвертая четверти 1
час в неделю «Геометрия» в 8 классах.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(далее - предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего
образования обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов
России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной
области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР идет
реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают
достижение следующих результатов:
воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию;
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воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам,
взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности » в целях
формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в
необходимости безопасного и здорового образа жизни в 5 классах осуществляется
модульно в рамках учебного предмета «Физическая культура».
Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в 5-8 классах изучение
учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» осуществляется модульно в
рамках учебного предмета «История».

Часы, отведенные в 5-8 классах на преподавание учебного предмета «Искусство»
(«Музыка» и «ИЗО»), проводятся отдельно («ИЗО» - 1 час, «Музыка» - 1 час).
Изучение учебного предмета «Технология» в 5-6 классах построено в рамках
следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический
труд») и «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»); в 7-8 классах
по направлению - «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»).
Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. В направление
«Индустриальные технологии» могут быть включены модули по изучению
робототехники, 3D моделирования и прототипирования.
Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное
использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов;
формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология»
значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач,
моделированию и конструированию, что позволяет при модульном принципе сочетания
направлений «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» в 5-6 классах
учитывать профиль образовательной организации. Так как в образовательной
организации, реализуются образовательные программы, обеспечивающие углубленное
изучение иностранных языков, то проектная деятельность, в том числе подготовка и
защита проектов, может осуществляться на иностранном языке. В рамках обязательной
технологической подготовки обучающихся 8 класса для обучения графической грамоте и
элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» обязательно
изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ).
При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный предмет»
(«Английский язык») для реализации общеобразовательных программ основного общего
образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся
по иностранному языку (при изучении первого, основного иностранного языка) в 5-8
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классах осуществляется деление их на три группы (при наполняемости класса 25 человек
и более).
При проведении учебных занятий по предметам «Технология» в 5-8 классах,
«Информатика и ИКТ» в 7-8 классах и «Второй иностранный язык» («Немецкий язык») в
6-7 классах осуществляется деление на две группы (при наполняемости класса 25
человек).
Годовой учебный план
5-8 классы (ФГОС)
Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и
литература

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Иностранные языки
(Английский язык)
Математика
Алгебра
Математика
и информатика
Геометрия
Информатика
История
Общественно-научные
Обществознание
предметы
География
Физика
Естественнонаучные
Химия
предметы
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
и основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений при пятидневной учебной неделе
Иностранный язык
Иностранные языки
(Английский язык)
Основы духовноОсновы духовнонравственной культуры нравственной культуры
народов России
народов России
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений при шестидневной учебной неделе
Физическая культура
Основы безопасности
и основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Иностранный язык
(Английский язык)
Иностранные языки
Второй иностранный язык
(Немецкий язык)

V

Количество часов в год
VI
VII
VIII
IX

Всего

170
102

204
102

136
68

102
68

102
102

714
442

102

102

102

102

102

510

170

170

68
34

68
34
34

34
34
34
68

34
34
34
68

102
918

102
986

102
68
34
68
34
68
68
34
34
34
68

102
1020

340
306
204
102
374
136
272
238
136
238
136
136
238

102
68
34
68
34
68
68
68
68
34
34
34

102
68
34
102
34
68
102
68
68

34

34

68

102
1088

102
1088

510
5100

68

68

34

34

34

34

-

136

170

136

-

34

34

-

-

34

68

68

68

68

-

136

578
68

34

204
136
7

Общественно-научные
предметы
Элективные учебные
предметы
Математика
и информатика

История

Обязательная часть
Русский язык и
литература

-

-

Элективные учебные
предметы
Алгебра
Геометрия

Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность

Предметные области

-

986
306

1122
272

1190
340

34

34
68

68

16
18

18
16

34
34

1224
272

1224
340

5746
1530

Недельный учебный план
5-8 классы (ФГОС)
Количество часов в неделю
Учебные предметы
IX
V
VI
VII
VIII

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Иностранные языки
(Английский язык)
Математика
Алгебра
Математика
и информатика
Геометрия
Информатика
История
Общественно-научные
Обществознание
предметы
География
Физика
Естественнонаучные
Химия
предметы
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
и основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений при пятидневной учебной неделе
Иностранный язык
Иностранные языки
(Английский язык)
Основы духовноОсновы духовнонравственной культуры нравственной культуры
народов России
народов России
Максимально допустимая недельная нагрузка при
пятидневной учебной неделе
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений при шестидневной учебной неделе
Физическая культура
Основы безопасности
и основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности

Всего

5
3

6
3

4
2

3
2

3
3

21
13

3

3

3

3

3

15

5

5
3
2
1
2
1
2
2

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1

3
2
1
3
1
2
3
2
2

1

1

2

3
30

3
32

3
32

15
150

-

-

-

2

2
1

2
1
1

1
1
1
2

1
1
1
2

3
27

3
29

2

1
1
1
2

10
9
6
3
11
4
8
7
4
7
4
4
7

1

1

1

1

29

-

-

-

-

29

-

4

5

4

4

18

-

1

1

-

-

2
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Иностранный язык
(Английский язык)
Второй иностранный язык
(Немецкий язык)
Алгебра
Геометрия
Элективные учебные
предметы

-

1

2

2

2

2

-

2

2

-

-

4

Математика
и информатика
Элективные учебные
предметы
Общественно-научные
История
предметы
Максимально допустимая недельная нагрузка при
шестидневной учебной неделе

-

-

-

1/0
0/1

0/1
1/0

2
2

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

1

-

33

35

36

36

140

Внеурочная деятельность

9

8

10

8

10

45

Иностранные языки

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классах
Аттестация обучающихся проводится в соответствии с принятым на педагогическом
совете и утвержденным руководителем ОУ «Положением о системе оценок текущей,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».
Аттестация обучающихся подразделяется на текущую, промежуточную и итоговую
промежуточную.
Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся,
содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и других
обстоятельств.
Такие формы текущей аттестации как:
-самостоятельная работа;
-контрольная работа;
-лабораторная работа;
-практическая работа;
-исследовательская работа
составляются учителем-предметником в соответствии с его рабочей программой и
утверждается заместителем директора по УВР в начале учебного года на весь учебный
год.
Целью промежуточной аттестации является диагностика уровня обученности
обучающихся по предметам; определение уровня освоения обязательного минимума
содержания образования обучающимися.
К видам промежуточной аттестации относятся контрольные работы, зачетные
работы, тестовые работы, проектные работы с обязательным выставлением отметки
Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся как округлённое по
законам математики до целого числа среднее арифметическое четвертных отметок, с
учётом преимущества оценок за контрольные работы, классные сочинения,
самостоятельные и проверочные работы, итоговой аттестации (для английского языка),
полученных обучающимся по данному предмету.
Итоговая аттестация по английскому языку обучающихся предполагает форму
итогового тестирования, состоящего из устной и письменной части.
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Внеурочная деятельность в 5-8 классах организуется с учетом следующих документов:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897;
3.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 года
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
4.Инструктивно - методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга
от 21.05.2015 №03-20-20-57/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при
реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего и основного общего образования в образовательных организациях СанктПетербурга»;
5.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений № 3, утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24.11.2015 № 81).
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательном учреждении.
Организация обучения в условиях пятидневной учебной недели в 5 классах и в
условиях шестидневной учебной недели в 6-8 классах осуществляется при использовании
часов учебной и внеурочной деятельности при переходе на ФГОС основного общего
образования.
В связи с запросом обучающихся и их родителей (законных представителей)
внеурочная деятельность в 5-8 классах реализуется курсами «Увликательный немецкий»,
«Я хочу знать немецкий» на которые предусматривается 2 часа в неделю, и курсом по
английскому языку - «Мой первый проект», «Занимательный английский», «Грамматика
английского языка», на которые предусматривается 1 час в неделю.
Внеурочная деятельность в 5-8 классах ГБОУ школы № 593 осуществляется на основе
оптимизационной модели внеурочной деятельности, включает в себя пять направлений и
следующие курсы:
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Направления
внеурочной
деятельности
Социальное

Название курса

«Мой первый проект»
«Занимательный английский»
«Грамматика английского языка»
(ч.1)
«Грамматика английского языка»
(ч.2)
«Грамматика английского языка»
"Я-исследователь"
«Твой выбор» Модуль «Я и моя
команда»
Обще
«Увликательный немецкий»
интеллектуальное «Я хочу знать немецкий»
«Домашнее задание? Это
просто!»
«Основы проектной
деятельности»
«Математика вокруг нас»
«Занимательная математика»
«Жизнь в гидросфере Земли»
«Математика – часть нашей
жизни»
«Чтение – вот лучшее учение»
Духовно«Кинолекторий «Моя Родина»
нравственное
«Калейдоскоп событий»

Классы
5-1
1

5-2
1

6-1

6-2

1

1

7-1

7-2

1

1

1

1

2

2

8-1

8-2

9

1

1

1

1
2

2

2

2
1

2

2

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

«Уроки доброты и миролюбия»
Общекультурное

Спортивнооздоровительное

1

«Мастерская слова»

1

"Дебаты: основы теории и
практики ведения дискуссии"
«Инфознайка»
«Информатика и мы»
«Юный филолог»
«Шахматы»
ИТОГО

1

1

1

1
1

1
1

1
9

1
9

8

1
8

10

1
10

8

1
8

10

Занятия по внеурочной деятельности по выбору обучающихся 5-8 классов
проводятся с соблюдением правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 (после последнего
урока и перерыва не менее 45 минут на отдых и обед).
При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление на группы.
Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной
деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся в группе
соответственно равно количеству обучающихся в классе.
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Содержание программ данных занятий соответствует программам
внеурочной деятельности и отражается в журнале внеурочной деятельности.

курсов

Режим внеурочной деятельности
Перерыв после окончания учебных занятий и до начала занятий внеурочной
деятельности составляет 45 минут.
урочная деятельность
(от 5 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков)

Перерыв не менее 45 минут

внеурочная деятельность
(от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной
деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней)
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