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Пояснительная записка  

к расписанию уроков на 2 полугодие 2021-2022 учебного года 
 

  Настоящее расписание уроков и звонков обучающихся МБОУ «СШ №3 имени 

А.Н.Першиной» разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным  общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего с среднего общего,  

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 

№ 115; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 30.06.2020 № 16; СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 

1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 

62296), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021. 

 

1.1. Обучение в школе ведется в две смены: 

В 1-4 классах по 5-ти дневной учебной неделе; 

В 5-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе. 

1.2 Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 45 минут. 

1.3. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- занятия проводятся в первую смену в течение всего учебного года, 

- пятидневная учебная неделя, суббота и воскресенье - выходные дни, 

- используется ступенчатый режим вхождения в школьную жизнь: Продолжительность уроков в 

1-м классе устанавливается с применением ступенчатого метода наращивания учебной нагрузки 

и составляет: 

- пятидневная учебная неделя, суббота и воскресенье - выходные дни, 

- используется ступенчатый режим вхождения в школьную жизнь: 

- в первой четверти проводится 3 урока по 35 минут каждый, 

- со второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый, 

- в январе-мае - 4 урока по 40 минут каждый. 

-основные предметы проводятся на 2 и 3 уроках - это письмо и математика 

- обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания знаний учащихся, 

- в середине третьей четверти проводятся дополнительные недельные каникулы (февраль), 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут. 

1.4. Учебные занятия в школе организованы в две смены. После каждого урока ученикам 

предоставляется перерыв 10 мин, после второго и третьего урока - 20 мин. 

которые учатся по СИПР (п.3.4.16 СП 2.4.16 СП 2.4.3648-20, таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21) 

1.5.Время начала занятий в 8.15, время окончания занятий не позднее 19 часов (п.3.4.16 СП 

2.4.3648-20).  

1.6. Окончание занятий по дополнительным программам, спортивных секций –не позднее 20.00 

для детей 7-10 лет, не позднее 21.00 для детей 10-18 лет (таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21) 

 

 



 

1.7. Расписание звонков. 

В школе организован ступенчатый режим начала занятий. 

1.7.1. Расписание звонков 1-е классы. 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь - 

октябрь 

Ноябрь-

декабрь 
Январь-май 

Питание в 

столовой 

1-й урок 08.30-09.05 08.30-09.05 08.30-09.10  

1-я перемена 09.05-09.25 09.05-09.25 09.10-09.30 завтрак 

2-й урок 09.25-10.00 09.25-10.00 09.30-10.10  

Динамическая пауза 10.00-10.40 10.00-10.40 10.10-10.50  

3-й урок 10.40-11.15 10.40-11.15 10.50-11.30  

3-я перемена 
- 

11.15-11.25 11.30-11.40  

4-й урок 
- 

11.25-12.00 11.40-12.10  

4-я перемена - -   

5-й урок - -   

 

1.7.2. Расписание звонков в 1-ую смену  

Расписание звонков: начало занятий 8.15, 9.10 

 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-й урок 08.15-09.00  

1-я перемена 09.00-09.10 10 минут 

2-й урок 09.10-09.55  

2-я перемена 09.55 -10.15 20 минут 

3-й урок 10.15-11.00  

3-я перемена 11.00-11.20 20 минут 

4-й урок 11.20- 12.05  

4-я перемена 12.05-12.15 10 минут 

5-й урок 12.15-13.00  

5-я перемена 13.00 -13.10 10 минут 

6-й урок 13.10-13.55  

6-я перемена 14.05-14.15 10 минут 

7-й урок 14.15-14.55  
 
Расписание звонков: начало занятий 8.30 
 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1 -й урок 08.30-09.15  

1-я перемена 09.15-09.25 10 минут 

2-й урок 09.25-10.10  

2-я перемена 10.10-10.30 20 минут 

3-й урок 10.30-11.15  

3-я перемена 11.15-11.35 20 минут 

4-й урок 11.35-12.20  

4-я перемена 12.20-12.30 10 минут 

5-й урок 12.30-13.15  



1.7.3 Расписание звонков во 2-ую смену 
Расписание звонков: начало занятий 12.25 
 
Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 -й урок 12.25 - 13.10  

1-я перемена 13.10-13.20 10 минут 

2-й урок 13.20-14.05  

2-я перемена 14.05-14.25 20 минут 

3-й урок 14.25- 15.10  

3-я перемена 15.10-15.30 20 минут 

4-й урок 15.30-16.15  

4-я перемена 16.15-16.25 10 минут 

5-й урок 16.25- 17.10  
 
 
Расписание звонков: начало занятий 13.20 
 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й урок 13.20-14.05  

1-я перемена 14.05 -14.25 20 минут 

2-й урок 14.25-15.10  

2-я перемена 15.10-15.30 20 минут 

3-й урок 15.30-16.15  

3-я перемена 16.15-16.25 10 минут 

4-й урок 16.25-17.10  

4-я перемена 17.10-17.20 10 минут 

5-й урок 17.20 -18.05  

5-я перемена 18.05-18.15 10 минут 

6-й урок 18.15 -19.00 20 минут 

1.8. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности учеников и 

шкалой трудности учебных предметов. 

1.9. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки. 

1.10. При проведении уроков по иностранному языку и информатике на всех уровнях обучения, 

технологии на 2 и 3 уровнях обучения, физической культуре на 3 уровне обучения, допускается 

деление класса на две подгруппы при наличии необходимых условий и средств.



 

Расписание уроков 5-11 классы 

  5А 5Б 5В 6А 6Б 7Б 7В 8А 8Б 9 10 11 

понед  матем музыка русский русский физика общест ОБЖ ОДНКНР – матем  литер 

немец музыка биол литер русский общест физика история история ОБЖ матем  литер 

матем немец матем немец изо русский русский англ русский матем (а) общест биол 

русский русский ИЗО геогр немец русский матем(г) русский ОБЖ история русский матем 

история ф-ра (б) немец технол матем  матем (г) немец русский геогр история  Русский эл Матем эл 

     технол       ИЗО     ОБЖ  

32 32 34 39 51 50 44 33 30 30 43 Выб пр эл  44 

втор ф-ра (б) биол англ русский русский инф/- англ геогр – матем (а)  литер Геогр эл история 

англ ф-ра (б) матем история история русский русский русский химия матем (г) Информ эл история 

матем англ ф-ра (б) ИЗО биол ф-ра (б) литер  матем (г) геогр общест ОБЖ англ 

географ матем русский биол гео история ф-ра (б) ф-ра (б) англ геогр физика русский 

русский русский русский ф-ра (б) матем матем (а) история  геогр ф-ра (б) англ биол физика 

литер     матем ф-ра (б) матем (а) немец ИЗО физика русский ф-ра(б)/англ осн фин гр эл 

 41  40  38 48 52 50 39 физика    35 44 ф-ра (б) 42 выб проф эл  40  46 

среда 

биол  матем гео англ  общ -/инф рус 

тех/тех(м) 

рус литер музыка матем (а) матем  русский 

матем геогр история русский русский англ род лит музыка англ/инф литер Матем эл Русский эл 

ИЗО литер англ литер литер биол англ матем (а) общест англ/инф русский литер 

литер англ матем матем англ технол биол матем (а) русский ф-ра (м) литер англ 

англ ИЗО литер род лит матем технол матем (а) литер инф/англ биол англ/ф-ра (м) матем 

 русский ф-ра (б)  лит матем Гео    общ биол физика инд пр эл ф-ра (м) 

 36  41  38 54 48 48 44 биол    39 35  43 инд пр эл   47  45 

четв род лит ф-ра (б) – общест немец русский литер ОДНКНР - русский матем Информ эл 

матем литер ф-ра (б) русский русский литер геогр англ матем(г) русский история матем 

ф-ра (б) матем англ немец литер ф-ра (м) русский информ англ матем (г) история род лит 

литер история русский матем технол (д) геогр матем(а) история ф-ра (б) физика Англ эл Геогр эл 

русский русский матем   технол (д) матем (а) изо ф-ра (б) химия англ русский физика 

  литер    немец матем (а) геогр  литер  астрономия  ф-ра (б) 

 29  30  34 45 32 43 42  36  34  42 ф-ра(б)/англ  43   40 

пятн 

– – род лит - 

тех/тех(м) 

рус история 

истор 

рус – литер биол - общест 

англ англ русский русский история англ инф/англ биол литер физика осн фин гр эл общест 

матем история литер  история англ род лит ф-ра (б) литер биол геогр общест матем 

история матем матем англ матем ф-ра (б) матем (г) физика ф-ра (м) история род рус эл англ 

русский литер история матем ф-ра (б) матем (г) технол (д) ф-ра (м) физика инф/англ литер Англ эл 

ф-ра (м) русский  ф-ра (б)     технол (д) матем (г) русский ф-ра (б) литер Информ эл 

 35  36  31  48  39 34 43 32  33  46 англ/ф-ра (б)   43  42 

суб технол род лит технол музыка ф-ра (б) физика англ/инф химия история - – русский 

технол немец технол ф-ра (б) музыка литер англ химия матем (а) литер физика Общест эл 

русский технол немец русский англ ИЗО музыка англ матем(а) матем (а) Химия эл ф-ра (б) 

немец технол русский англ род лит музыка ф-ра (б) матем (а) матем (г) технол род лит химия 

музыка    матем литер немец физика технол технол химия англ/ф-ра (б) род яз эл 

 27  21  27  42  28  24  31 технол 38 технол  38 химия  42 ф-ра (б)/ англ   40 Матем эл   40 



 

Расписание уроков 2-4  классы 
 

  1А   1Б  2А   2Б 2В 3А 3Б 4А  4Б   

понед 

ф-ра (б) рус русский матем 

рус  

ф-ра(б)  русский матем русский русский 

музыка ф-ра (б) матем ф-ра (б) чтение матем  русский матем матем 

матем музыка чтение чтение матем ф-ра (б) чтение чтение ф-ра (б) 

русский матем ИЗО русский музыка чтение ф-ра (б) ф-ра (б) англ 

    ф-ра (б) музыка   музыка музыка ОРКСЭ ОРКСЭ 

 19  19  24  24 24 24 24 26  26  

втор 

 чтение  чтение русский окруж 

окр  

матем матем  англ русский русский 

матем матем англ матем англ  русский окруж матем матем 

русский русский окруж англ рус окруж матем чтение чтение 

окруж окруж чтение русский   англ русский англ ИЗО 

26  26   25  28 28 28 28 27  23  

среда 

 рус  ф-ра (б) русский русский 

чтен  

рус чтение чтение матем русский 

ф-ра (б) чтение чтение ф-ра (б) матем матем  матем русский матем 

чтение русский матем чтение ф-ра(б) русский русский ф-ра (б) окруж 

матем матем ф-ра (б) матем окруж технол ф-ра (б) окруж музыка 

ИЗО ИЗО технол окруж   ф-ра (б) технол ИЗО ф-ра (б) 

24 24 23 27 27 23 23 25 25 

четв 

 чтение  чтение матем русский 

англ  

рус русский англ русский русский 

русский русский русский ф-ра (б) чтение англ русский чтение чтение 

окруж окруж чтение англ ф-ра (б) чтение чтение матем матем 

технол технол музыка технол ИЗО ф-ра (б) ИЗО музыка технол 

      чтение   ИЗО ф-ра (б)     

20 20 23 22 19 23 23 23 22 

пятн 

ф-ра (б) род лит матем род лит 

чтен  

матем род лит род лит русский русский 

род лит ф-ра (б) окруж матем род лит окруж окруж окруж окруж 

матем чтение род лит чтение технол матем  матем англ ф-ра (б) 

чтение матем ф-ра (б) ИЗО   чтение чтение технол англ 

  англ     ф-ра (б) чтение 
19 19 27 21 20 23 23 23 26 

 



Расписание факультативов 

 

Класс Название курса Время проведения ФИО учителя 

5А Занимательная  

геометрия 

четверг 14.15-14.55 

5Б Занимательная  

геометрия 

четверг 13.20-14.00 

5В Занимательная  

геометрия 

пятница 14.15-14.55 

5А Занимательная 

информатика 

среда 13.20-14.00 

5Б Занимательная 

информатика 

вторник 13.20-14.00 

5В Занимательная 

информатика 

среда 14.15-14.55 

6А Игровая информатика четверг 13.20-14.00 

6Б Игровая информатика четверг 12.30-13.10 

7Б Математика в задачах среда 12.30-13.10 

7В Математика в задачах понедельник  12.30-13.10 

8А Избранные вопросы 

математики  

пятница 14.15-14.55 

8Б Избранные вопросы 

математики 

четверг 14.15-14.55 

9 Учимся писать грамотно суббота 14.15-14.55 

Избранные вопросы 

математики 

вторник 14.15-14.55 

Изучаем конституцию 

России 

четверг  14.15-14.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая загруженность классов  

 

2021-2022 уч.год 

2 полугодие 

 

 Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота  

1а класс 19 26 24 20 19  

1б класс 19 26 24 20 19  

2а класс 24 25 23 23 27  

2б класс 24 28 27 22 21  

2в класс 24 28 27 19 20  

3 а класс 24 28 23 23 23  

3 б класс 24 28 23 23 23  

4 а класс 26 27 25 23 23  

4 б класс 26 23 25 22 26  

5а класс 32 41 36 29 35 27 

5 б класс 32 40 41 30 36 21 

5в класс 34 28 38 34 31 27 

6 а класс 39 48 54 45 48 42 

6 б класс 51 52 48 32 39 28 

7б класс 50 50 48 43 34 24 

7в класс 44 39 44 42 43 31 

8а класс 33 35 39 36 32 38 

8б класс 30 44 35 34 33 38 

9 а класс 30 42 43 42 46 42 

10 класс 43 40 47 43 43 40 

11 класс 46 46 45 40 42 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к расписанию внеурочных занятий 

1-4 классов  
МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной» 

на второе полугодие 2021/2022 учебного года 

 

 Согласно Уставу Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №3 имени А. Н. Першиной» основная общеобразовательная программа реализуется ОУ через 
организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами. План внеурочной деятельности является основными организационными 
механизмами реализации основной образовательной программы.  
Расписание внеурочных занятий составлено на основе следующих документов:  

 Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»от 29.12.2014 №1643; 

 Письмо  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного стандарта общего образования»; 

 Письма Минобрнауки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-1672 «Методические рекомендации 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровление детей 

и молодёжи».   
 Внеурочная деятельность является составной частью основных образовательных программ, 

формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
внеурочная деятельность организуется по направлениям развитияличности: духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 Внеурочная деятельность в школе осуществляется через реализацию программ внеурочной 
деятельности.   В рамках реализации основной образовательной программы начального общего 
образования предусмотрено проведение тематических мероприятий по всем направлениям 
внеурочной деятельности.   

 Расписание внеурочных занятий в МБОУ «СШ № 3 имени А.Н. Першиной» на 2021/2022 
учебный год составлено в соответствии с необходимыми требованиями, предъявляемых Стандартам 
по следующим показателям: 

 Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не 

менее 30 минут; 

 расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-40 минут. Для 

обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 35 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание внеурочной деятельности в 1-4 классах 

МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной» 

 

Название программы Направление Класс/ педагог Время проведения 

(1 программа 

полугодие – 17 

часов/ 2 программа 

полугодие – 17 

часов) 

«В мире логики» Общеинтеллектуальное 1А 

Ермолаева Е.В. 

Четверг, 11:35 

«В мире логики» Общеинтеллектуальное 1Б 

Баскова Т.А. 

Среда, 11:45 

«В мире книг» Общекультурное 2А 

Заставская О.В. 

Вторник, 11:45 

«Уроки нравственности» Духовно-нравственное 2Б 

Кашкина А.Н. 

Пятница, 16:45 

«Веселые уроки этикета» Социальное 2В 

Давыдова А.А. 

Пятница, 16:00 

«Проектная деятельность» Социальное 3А 

Мордвинова Т.А. 

Вторник, 16:45 

«Проектная деятельность» Социальное 3Б 

Мулюкина С.И. 

Вторник, 16:45 

«Финансовая грамотность» Социальное 4А 

Лукьянцева Л.В. 

Вторник 11:40 

«Финансовая грамотность» Социальное 4Б 

Емельченко Т.И. 

Четверг, 11:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к расписанию внеурочных занятий 

5-9 классов  
МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» 

на 2 полугодие 2021/2022 учебный год 
Согласно Уставу Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №3 имени А. Н. Першиной» основная общеобразовательная программа реализуется ОУ через 
организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами. План внеурочной деятельности является основными организационными 
механизмами реализации основной образовательной программы.  
Расписание внеурочных занятий составлено на основе следующих документов:  

 Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»от 29.12.2014 №1643; 

 Письмо  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования»; 

 Письма Минобрнауки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» и от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдых и оздоровление детей и молодёжи».   
 Внеурочная деятельность является составной частью основных образовательных программ, 

формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
внеурочная деятельность организуется по направлениям развитияличности: духовно-нравственное, 
социальное, общекультурное. 

 Внеурочная деятельность в школе осуществляется через реализацию программ внеурочной 
деятельности.   В рамках реализации основной образовательной программы начального общего 
образования предусмотрено проведение тематических мероприятий по всем направлениям 
внеурочной деятельности.   

 Расписание внеурочных занятий в МБОУ «СШ № 3 имени А.Н. Першиной» на 2021/2022 
учебный год составлено в соответствии с необходимыми требованиями, предъявляемых Стандартам 
по следующим показателям: 

 Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 30 минут; 

 расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-40 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание внеурочной деятельности 

в 5-9 классах 

МБОУ «СШ №3 имени А. Н. Першиной» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название программы Направление Класс Педагог Время 

проведения 

(1 программа 

полугодие – 

17 часов/ 2 

программа 

полугодие – 

17 часов) 

«Вслед за искусством» 

 

Общекультурное 5А Максимова 

А.К. 

 

Вторник, 

13:10 

«Мир человека» 

 

Духовно-нравственное 5Б Ермохина 

Ю.А. 

Вторник, 

12:30 

 «Мир человека» 

 

Духовно-нравственное 5В Гридасова 

М.Д.  

Суббота, 

12:30 

«Финансовая 

грамотность» 

Социальное 6А Хохлова М.Г. Суббота,  

12:30 

«Литературная гостиная» 

 

Общекультурное 6Б Карпузович 

О.М. 

Вторник, 

17:30 

«Финансовая 

грамотность» 

Социальное 7Б Ловчикова 

А.А. 

Пятница, 

18:10 

«Финансовая 

грамотность» 

Социальное 7В Зыкова А.В. Вторник, 

18:10 

«Люди, события, факты» 

 

Общеинтеллектуальное 8А Жичинская 

О.В. 

Пятница,  

8:15 

«Занимательное 

обществознание» 

 

Общеинтеллектуальное 8Б Килина В.М. Среда, 

 13:15 

«Финансовая 

грамотность» 

Социальное 9 Дрозд С.П. Среда,  

17:00 



Пояснительная записка 

к расписанию внеурочных занятий 

в 10-11 классах  
МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» 

на 2 полугодие 2021/2022 учебного года 

 

Согласно Уставу Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №3 имени А.Н. Першиной» основная общеобразовательная программа реализуется ОУ через 
организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. План внеурочной деятельности является основными организационными 
механизмами реализации основной образовательной программы.  
 Расписание внеурочных занятий составлено на основе следующих документов:  

 Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

 ПриказМинистерстваобразованияинауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

"Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандарта основного общего 

образования". 

 Письмо  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного стандарта общего образования»; 

 Письма Минобрнауки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-1672 «Методические рекомендации 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровление детей 

и молодёжи».   
Внеурочная деятельность является составной частью основных образовательных программ, 

формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
внеурочная деятельность организуется по следующим профилям: социально-экономический, 
универсальный. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется через реализацию программ внеурочной 

деятельности.   В рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования предусмотрено проведение тематических мероприятий по всем направлениям 

внеурочной деятельности.   
 Расписание внеурочных занятий в МБОУ «СШ № 3 имени А.Н. Першиной» на 2021/2022 

учебный год составлено в соответствии с необходимыми требованиями, предъявляемых Стандартам 
по следующим показателям: 

 Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не 

менее 30 минут; 

 расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-40 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание внеурочной деятельности 

в 10-11 классах 

МБОУ «СШ №3 имени А. Н. Першиной» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название программы Профиль Класс Педагог Время 

проведения 

(1 программа 

полугодие – 

17 часов/ 2 

программа 

полугодие – 

17 часов) 

«Вокруг света» универсальный 10 Стародубцева И.В. Суббота, 

 13:10 

«Основы правовой 

грамотности» 

социально-

экономический 

11 Лаврентьева Н.В. Пятница, 

 13:25 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К расписанию занятий объединений дополнительного образования  

на 2021-2022 учебный год 

 

 2 полугодие 

 

Расписание занятий объединений дополнительного образования на 2021-2022 учебный год 

составлено согласно нормативным документам: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273 - ФЗ;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» и от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровление детей и 

молодёжи»; 

 Положением «Об организации дополнительного образования детей в школе». 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным программам различной 

направленности: физкультурно-спортивной, социально-педагогической, художественной, 

естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой.  

Занятия дополнительного образования начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов для детей 7-10 лет. Для обучающихся в возрасте 10-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов. 

Между началом  дополнительных занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Продолжительность занятия составляет - 40 минут с учетом 10- минутного перерыва 

между занятиями. 

Расписание составлено в соответствии с Учебным планом дополнительного образования МБОУ 

«СШ №3 имени А.Н. Першиной» на 2021 – 2022 учебный год, учебными программами объединений 

дополнительного образования. 

Расписание занятий объединений дополнительного образования составлено в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ДО 
 

Программа Кол-во часов/  

уроков в неделю 

Расписание (день/время) 

«Подвижные 

игры» 

 

Максимова А.К. 

2 группы 

по 2 занятия в неделю (4 занятия всего у 

педагога) 

1 час 20 минут (1 занятие) 

1 группа 

Понедельник 17:30-18:50 

Четверг17:30- 18:50 

2 группа  

Вторник18:10-19:30 

Пятница 18:10-19:30 

«Волейбол» 

 

Фрольченко М.А. 

1 группа 

2 занятия в неделю  

  1 час 20 минут (1 занятие) 

Среда 18:20-19:40 

Суббота 14:30-15:50 
 

«Бадминтон» 

 

Фрольченко М.А. 

1 группа 

1 занятие в неделю 

1 час 20 минут (1 занятие) 

 

Суббота 16:00-17:20 

«Фитнес» 

Максимова А.К. 

1 группа 

1 занятия в неделю 

1 час 20 минут (1 занятие) 

Понедельник 

19:00-20:20 

«Настольный 

теннис» 

Фрольченко М.А. 

1 группа  

2 занятия в неделю (лыжная база) 

40 минут (1 занятие) 

Четверг12:00-12:40 

Суббота 13:30-14:10 

«Мир хорового 

искусства» 

Грешилова Е.С. 

1 группа  

2 занятия в неделю  

1 час 20 минут (1 занятие) 

Вторник, четверг  

11:30-12:50 

«Танцуют все!» 

Максимова А.К. 

1 группа  

2 занятия в неделю  

1 час 20 минут (1 занятие) 

Вторник19:30-20:50 

Четверг19:00-20:20 

«Бумажные 

чудеса» 

Бавтута О.Н. 

1 группа 

1 занятие в неделю 

2 часа (120 мин) 

Четверг  

12:30-13:30 (для второй 

смены) 

13:30-14:30 (для первой 

смены) 

«Extra English» 

ТомашевскаяМ.А. 

2 группы  

по 1 занятия в неделю  

1 час 20 минут одно занятие 

1 группа (8-9 лет) 

Суббота 11:00-13:20 

 

2 группа (10-11 лет)  

Суббота 13:20-14:20 

SMM в школе 

Королева А.Е. 

1 группа 

2 занятия в неделю 

60 минут (1 занятие) 

Понедельник 13:15 

Пятница 11:45   

«Отечество. 

Школьный 

музей» 

Жичинская О.В. 

1 группа  

1 занятие в неделю 

1 час 20 минут 

Четверг  13:30-14:50 

«Моя 

безопасность» 

Королева А.Е 

1 группа  

2 занятие в неделю 

40 минут (1 занятие) 

Среда 13:15-13:55 

Четверг 11:45-12:25 
 

«Зеленая 

лаборатория»  

Попова С.В. 

1 группа  

1 занятие в неделю 

1 час 20 минут  

Четверг 

12:30 

 



 

 

  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа №3 имени А.Н.Першиной» 

г.Енисейска Красноярского края 

663180,  г. Енисейск,  Красноярский  край,  ул. Ленина 102 т.8 (39195)2-23-06 

e-mail:mousosh_102@mail.ru 

 

 

 

 

Приказ 

 

28.12.2021                                                                                                                   03-10-261 

 

«Об утверждении документов  на второе полугодие 2020-2021 учебного года» 

 

В соответствии с Законом РФ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

No273-ФЗ от 29.12.2012 на основании решения педагогического совета (протокол №20 от 14.12.2021) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  на второе полугодие 2021-2022 учебного года следующие документы: 

 Расписание уроков, факультативов, занятий внеурочной деятельности, занятий объединений 

дополнительного образования 

2. Стародубцевой И.В., заместителю директора по  УР, разместить утвержденные документы п.1 

настоящего приказа на официальной сайте школы. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                  С.В.Тараторкина 
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