
Приложение 5 

к ОПП ООО МАОУ «Прииртышская СОШ» 

Приказ №82 от «31» августа 2022 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 
МАОУ «Прииртышская СОШ» 

на 2022-2023 учебный год 
 
 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие формирование учебного плана  
МАОУ «Прииртышская СОШ» 

 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Прииртышская 

средняя общеобразовательная школа» при разработке основывается на следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции от 11.06.2022 г.); 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 года №124-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 05.04.2021 № 77-ФЗ, 

от 11.06.2021 № 170-ФЗ); 

3. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 года №139-ФЗ); 

4. Закон Тюменской области от 28.12.2004 года №328 «Об основах функционирования 

образовательной системы в Тюменской области» (в ред. от 07.06.2012 года); 

5. Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 

области», принятый областной Думой 28.12.2004 года №331 (в ред. Законов Тюменской области 

от 21.02.2020 года); 

 
Указы Президента РФ и постановления Правительства Российской Федерации: 

6. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена 

Президентом РФ 03.04.2012 года; 

7. Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. №2506-р); 

8. Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена 

Решением Коллегии Министерства просвещения Российской федерации от 23.10.2020 г. № ПК-

1вн); 

9. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. №637-р); 

10. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 г. №61155-р); 

11. Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» от 19.12.2012 года №1666; 

 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 
 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ, Министерства здравоохранения РФ, 

Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, Российской Академии 

образования от 16.07.2002 года №2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 года №29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями"; 
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16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 года №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями на 23.12.2020 г.); 

17. Приказ Министерства просвещения России от 22 марта 2021 г. №115 «Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

18. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

19. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г.); 

21. Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

22. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями от 11.12.2020 г.) 

23. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

24. Приказ министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции на территории Российской Федераци» 

25. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями на 11.12.2020 года № 712; 

26. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.06.2016 г. №715 «Об утверждении 

Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров». 

 

Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации, распоряжения Правительства Тюменской области: 

27. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года № МД-

583/19 о методических рекомендациях «Методико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» 

28. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 года №08-761 «Об изучении 

предметных областей: основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

29. Письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 г. № 08-1803 о реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

30. Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях» 

«Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

31. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011 года №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 
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32. Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 года № 6842-03/30 «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

33. Письмо от 08.10.2010 года №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации»;  

34. Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 года №6842-03/30 «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

35. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2003 года №13-15-86/13 «Об увеличении 

двигательной активности обучающихся в общеобразовательных учреждениях». ОВД №19-2003 г.  

36. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 года №13-15-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой; 

37. Письмо Департамента государственной политики в сфере образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 04.03.2010 года №03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»;  

38. Постановление Главного Государственного Санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил 2.4/3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи»; 

39. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 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-2019)"‚ 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16" 

40. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 30.03.2021 года № ВБ-511/08 «О 

направлении методических рекомендаций»;  

41. Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему развитию в 

Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 года 

№2162-рп (в редакции распоряжения Правительства Тюменской области от 31.05.2017 N 575-рп); 

42. Распоряжение Правительства Тюменской области от 31.05.2017 г №575-рп «О внесении 

изменений в распоряжение от 22.10.2012 года №2162-рп» 

43. Устав МАОУ «Прииртышская СОШ».
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования 

МАОУ «Прииртышская СОШ», филиалов МАОУ «Прииртышская СОШ»- «Абалакская СОШ», 
Верхнеаремзянская СОШ им. Д.И. Менделеева, Полуяновская СОШ» 

                                                          на 2022/2023 учебный год 
 

В соответствии с п. 33.1 федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) учебный план (далее – учебный план) ООП ООО МАОУ 

«Прииртышская СОШ» определяет: 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,  

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения); 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, и составлен на 5-летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех 

имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО входят следующие 

обязательные для изучения предметные области и учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации, 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык, 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, 

Информатика 

Общественно-научные предметы История, 

Обществознание, 

География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Обязательный учебный предмет: 

- «Математика» предметной области "Математика и информатика" включает в себя следующие 

учебные курсы: курс «Математика» в 5-6 классах, в 7-9 классах учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», 
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«Вероятность и статистика» (достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования по учебному предмету "Математика" в рамках государственной итоговой 

аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов "Алгебра", "Геометрия", 

"Вероятность и статистика"). 

- "История" предметной области "Общественно-научные предметы" включает в себя учебные курсы 

"История России" и "Всеобщая история". 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, на основе заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

В соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО «Для Организаций, в которых языком образования является 

русский язык, изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии 

возможностей Организации и по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся». 

В МАОУ «Прииртышская СОШ» языком образования является русский язык, и в соответствии с п. 

33.1 ФГОС ООО изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской) из числа языков 

народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября нового учебного года. В своих 

заявлениях родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся МАОУ 

«Прииртышская СОШ» перед новым учебным годом (в срок до 01 сентября нового учебного года) 

выбрали для изучения предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». 

В своих заявлениях часть родителей (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

филиала МАОУ «Прииртышская СОШ» - «Полуяновская СОШ», «Абалакская СОШ» перед новым 

учебным годом (в срок до 01 сентября нового учебного года) выбрали для изучения предметов «Родной 

язык» и «Родная литература» язык народов Российской Федерации – татарский язык. 

В филиале МАОУ «Прииртышская СОШ» - «Абалакская СОШ» в 2022/2023 учебном году 

татарский язык и татарская литература введены впервые, ранее татарский язык изучался в рамках 

внеурочной деятельности.  

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана организуется по 

выбору участников образовательных отношений – заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников образовательных отношений по изучению таких 

учебных предметов и учебных курсов учебного плана МАОУ «Прииртышская СОШ» осуществляется 

посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

в срок до 01 сентября нового учебного года:  

- учебный предмет «Второй иностранный язык» обязательной предметной области «Иностранные 

языки» при наличии в МАОУ «Прииртышская СОШ» необходимых условий; 

- учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обязательной 

предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России". 

В соответствии с п. 20 ФГОС ООО «организация образовательной деятельности по ООП ООО, в 

том числе адаптированной, может быть основана на делении обучающихся на группы и различное 

построение учебного процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных 

потребностей и интересов, психического и физического здоровья, пола, общественных и 

профессиональных целей, в том числе обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметных 

областей, учебных предметов». 

Деление обучающихся на две группы осуществляется в рамках изучения следующих предметов:  

- предмет «Иностранный язык (английский) с 5 по 9 классы; 

- предмет «Физическая культура». 

В соответствии с п. 25 ФГОС ООО часть ООП ООО, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивается «за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого МАОУ «Прииртышская 

СОШ». 

В соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагает включение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого МАОУ 

«Прииртышская СОШ», включает учебные предметы, учебные курсы, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов (п. 33.1 ФГОС ООО).  

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части, в том числе на углубленном уровне. Углубленное изучение отдельных учебных предметов 

"Математика", "Информатика", "Физика", "Химия", "Биология" (профильное обучение) реализует задачи 

профессиональной ориентации и направлено на предоставление возможности каждому обучающемуся 

проявить свои интеллектуальные и творческие способности при изучении указанных учебных предметов, 

которые необходимы для продолжения получения образования и дальнейшей трудовой деятельности в 

областях, определенных Стратегией научно-технологического развития (п. 9; 20 ФГОС ООО).  

Часть учебного плана МАОУ «Прииртышская СОШ», формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и соответствующего 

запроса родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и предусматривает 

учебные курсы, обеспечивающие удовлетворение различных интересов обучающихся. 

Часы части учебного плана МАОУ «Прииртышская СОШ», формируемой участниками 

образовательных отношений, использованы на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части:  

- учебный курс «Родной (русский) язык»/ «Родной (татарский) язык» в количестве 0,5 в неделю в 5 

классе; 

- учебный курс «Родная (русская) литература»/ «Родная (татарская) литература» в количестве 0,5 

часа в неделю в 5 классе. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся 

в рамках реализации ООП ООО МАОУ «Прииртышская СОШ» в качестве третьего часа физической 

культуры (двигательной активности) обучающимся за пределами учебного плана предоставляется 

возможность посещения учебного курса внеурочной деятельности «Волейбол». Выбор данного учебного 

курса внеурочной деятельности «Волейбол» осуществляется посредством сбора заявлений с родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся МАОУ «Прииртышская СОШ» и 

учитывает образовательные потребности и интересы обучающихся.  

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 

5058 академических часов и более 5549 академических часов. В МАОУ «Прииртышская СОШ» общий 

объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет освоения ООП ООО при 5 -дневной учебной 

неделе составляет 5541 час. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 недели.  

Продолжительность учебного занятия в основной школе составляет 40 минут. Для классов, в 

которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, - 40 минут. Занятия в 5-9-ых классах 

организованы в одну смену. Во время занятий проводится перерыв для двигательной активности не менее 

2 минут. Затраты времени на выполнение домашних заданий в 6-8 классах не превышают 2,5 часа, в 9 

классах - 3,5 часа. 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 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. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся» МАОУ «Прииртышская СОШ» 

сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком ООП ООО. 

МАОУ «Прииртышская СОШ»» определены следующие формы промежуточной аттестации в 5 классе:  

Предмет Форма промежуточной аттестации  

Русский язык  

Комплексная контрольная работа по гуманитарному циклу Литература 

История 



7 

 

Иностранный язык (английский) и 

второй иностранный язык (немецкий) 

Контрольная работа 

Математика  Комплексная контрольная работа по естественно-

математическому циклу Биология 

География  

Изобразительное искусство Проект  

Музыка Проект 

Технология Проект 

Физическая культура Контрольная работа в форме выполнения практических 

упражнений 

Татарский язык Контрольная работа 

Татарская литература Проект 

Родной язык Контрольная работа 

Родная литература Проект 

Для реализации учебных задач, на этапе основного общего образования дополнительно 

используется электронная образовательной платформа ЯКласс, основанная на дистанционной форме 

обучения. Это онлайн-репетитор, позволяющий успешно осваивать новый и закреплять пройденный 

материал на уроке и самостоятельно, а также делает подготовку к экзаменам более эффективной.  

Платформа ЯКласс содержит задания для подготовки к годовым контрольным и государственным 

экзаменам, помогает выявить проблемные для ученика темы в освоении того или иного предмета. 

В образовательных областях выделено 10% времени на изучение обучающимися региональных 

особенностей в форме интегрированных модулей и преподавания отдельных тем:  

Направление Предмет Количество часов 

5 класс 
Экология Биология 3,4 

География 3,4 

Безопасность жизнедеятельности Технология 6,8 

Здоровый образ жизни Физкультура 10,2 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования 

МАОУ «Прииртышская СОШ», филиалов МАОУ «Прииртышская СОШ»- «Абалакская СОШ», 
Верхнеаремзянская СОШ им. Д.И. Менделеева, Полуяновская СОШ» 

Vкласс 
на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 
Количество часов 

в год 
5 класс 

Обязательная часть  
Русский язык и литература Русский язык 5 170 

Литература 3 102 
Иностранный язык Иностранный язык 3 102 

Второй иностранный язык - - 
Родной язык и Родная 

литература 

Родной язык 0,5 17 
Родная литература 0,5 17 

Математика и информатика Математика  5 170 
Алгебра - - 
Геометрия - - 
Информатика - - 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 
2 68 

Обществознание  - - 
География  1 34 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  - - 
Химия  - - 
Биология  1 34 

Искусство Музыка 1 34 
Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология  2 68 
Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 
Физическая культура 

2 68 

ИТОГО: 29 952 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1  

Родной (русский) язык/ Родной (татарский) язык 0,5 17 
Родная (русская) литература/Родная (татарская) литература 0,5 17 

ИТОГО: 
Максимально допустимая недельная нагрузка (5-ти  дневная 

учебная неделя) 

29 986 
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