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Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Стрехнинская средняя общеобразовательная школа  

на 2022-2023 учебный год для 5 классов   

Учебный план  МАОУ Стрехнинская СОШ является нормативным документом, который 

определяет распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной деятельности и форм промежуточной аттестации. Учебный план 

МАОУ Стрехнинская СОШ на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с действующими 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями государственных 

образовательных стандартов, целями и задачами образовательной деятельности МАОУ 

Стрехнинская СОШ, сформулированными в Уставе МАОУ Стрехнинская СОШ, образовательной 

программы ОУ. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению. 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

 Организация образовательной деятельности по образовательным программам основного 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и их родителей (законных представителей). Наряду с 

получением основного общего  образования школа обеспечивает реализацию концепции активной 

гражданской позиции и формирование социально направленной личности. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план основного общего образования МАОУ Стрехнинская СОШ реализует в 5 

классах федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Учебный план ООО МАОУ Стрехнинская  СОШ  определяет максимальный объём учебной 

нагрузки, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и школьного 

компонентов федерального государственного образовательного стандарта, государственного 

образовательного стандарта по классам и образовательным областям. 

МАОУ Стрехнинская СОШ реализует  основную образовательную программу основного 

общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план  МАОУ Стрехнинская средняя общеобразовательная школа на 2022-2023 

учебный год составлен на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской федерации от 20.05.2020 № 254 (с изм. от 23.12.2020 № 766). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
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молодежи». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

для человека факторов среды обитания». 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от  18.03.2022 № 1/22). 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России». 

9. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

Стрехнинская СОШ. 

10. Устав МАОУ Стрехнинская СОШ. 

Режим функционирования образовательного учреждения 

          Освоение государственных образовательных программ в МАОУ Стрехнинская СОШ 

осуществляется при 5-ти дневной рабочей неделе, занятия ведутся в одну смену. Учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В процессе освоения общеобразовательных программ 

учащимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней согласно графику отдела образования. Сроки начала и окончания 

каникул определены в Годовом учебном графике. Время и продолжительность каникул могут быть 

изменены по решению Управляющего совета МАОУ Стрехнинская СОШ в зависимости от 

складывающихся объективных обстоятельств: повышения уровня заболеваемости (введение 

карантинных мероприятий), сложных погодных условий (период аномально низких температур) и 

т.п.  

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в МАОУ Стрехнинская  

СОШ устанавливается продолжительность учебного года для учащихся V классов – 34 учебные 

недели (промежуточная аттестация в указанных классах проводится в рамках учебного года). 

Продолжительность урока составляет 40 минут;  максимальное количество занятий в 5 классах 

– 6 уроков. 

Учебный план для V классов составлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 и является частью 

основной образовательной программы основного общего образования, которая включает в себя 

учебный план и план внеурочной деятельности, составленный с учётом интересов обучающихся и 

возможностей организации по направлениям развития личности. 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Содержание образования, определенное обязательной частью, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально - значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта. 

             Выбор УМК, используемых при реализации учебного плана. 

         Банк данных  по  обеспеченности МАОУ Стрехнинская СОШ учебно-методическими 



4 
 

комплексами для реализации основных образовательных программ основного общего образования в 

2022-2023 учебном году составлен  на основе Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской федерации от 20.05.2020 № 254 (с изм. от 

23.12.2020 № 766). 

     Региональная специфика учебного плана 

Изучение обучающимися региональных особенностей учтены при формировании учебно-

тематических планов (в форме интегрированных модулей), где использованы возможности 

преподавания отдельных тем краеведческой, экологической направленности в соответствующих 

учебных предметах федерального компонента в объёме 10%.  

Региональная специфика базового компонента заключается в обновлении содержания, 

направленного на обеспечение безопасности жизнедеятельности школьников, их физического 

развития, правовой, финансовой, экономической и экологической компетенции, на изучение 

учащимися региональных особенностей (краеведческих тем) и вопросов энергосбережения в 

следующих учебных предметах: биология, география, история, обществознание, литература, ИЗО, 

музыка, физкультура, технология.  

Распределение часов по национально-региональному компоненту 

№п/п Направление Предмет Количество часов 

5кл. 

1 Краеведческое Литература 10 

История  7 

ИЗО 4 

Музыка  3 

География 4 

Технология  7 

2 Экологическое Биология 5 

3 Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование 

принципов здорового 

образа жизни 

Физическая культура 10 

 

В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 №1598), а также поручения 

Губернатора Тюменской области о необходимости подготовки инженерно-технических кадров для 

развития региона обновлено содержание рабочих программ по следующим предметам: биология, 

география, (на основании подготовленных проектов рабочих программ, размещенных на сайте 

ТОГИРРО, с учетом актуальной тематики для региона). Рабочие программы по биологии, географии 

составлены с учетом интегративных связей и включают изучение актуальных тем для Тюменской 

области.  
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Класс\ 

количество часов 

регионального 

содержания 

Интеграция предметов с выходом на предприятие или виртуальная 

экскурсия 

Биология  География  

5 класс 1 урок в четверть 

В рамках реализации регионального проекта «КультУРА жизни» в течение 2022-2023 учебного 

года будут продолжены мероприятия по проведению уроков на базе мультимедийного 

Исторического парка «Россия - Моя история», на производстве, учреждениях культуры, спорта,  в 

связи с этим предусматривается гибкое расписание. С целью привития  культуры детско-семейного 

чтения  будет организована совместная работа школы и библиотеки, а так же организована работа по 

популяризации здоровьесбережения: профилактика заболеваний, культура питания, динамическая 

активность, информационная защищённость, безопасное поведение. 

        Внеурочная деятельность 

Учебный план для 5 класса формируется с учётом ФГОС основного общего образования и 

является частью образовательной программы, которая включает в себя учебный план и план 

внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. Заинтересованность 

школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не только включением ее в 

учебный план 5 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает 

ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Принципы внеурочной деятельности: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности. 

План внеурочной деятельности – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение курсов для обучающихся 5 классов. 

Настоящий план создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка. 

В 5 классах реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы. Данная модель предполагает участие в ее 

реализации всех педагогических работников школы - учителей, педагога-организатора, педагога-

психолога, социального педагога, библиотекаря. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 
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организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Организация внеурочной деятельности происходит: 

- в рамках программы воспитания и социализации обучающихся; 

- через внеурочную деятельность в классе, общешкольную внеурочную деятельность в 

сфере школьного ученического самоуправления; 

- через приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным традициям; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, села; 

- в рамках часов, отведенных на дополнительное образование. 

Количество часов, используемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

         Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение учащимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся, 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся 

и его родители (законные представители). 

         Занятия проводятся в форме классных часов, экскурсий, творческих объединений, кружков, 

секций, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. Внеурочные занятия проводятся в школе во второй 

половине дня классными руководителями, учителями – предметниками, педагогами 

дополнительного образования. Группы детей, посещающих занятия  внеурочной деятельности 

формируются с учётом выбора учеников и родителей, по отдельно составленному расписанию. 

Формирование групп проводится на основании заявления родителей (законных представителей). 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности – 45 минут. Форма проведения занятий 

отличная от урока, соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в  школе. 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги образовательного учреждения могут 

использовать программы внеурочной деятельности, программы дополнительного образования. 

Кроме этого, используются программы, разработанные педагогами образовательного учреждения. 

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность осуществляется через посещение 

кружков дополнительного образования школы, учреждений дополнительного образования (МАУ 

ЦДО Ишимского района), спорта (МАОУ ДОД ДЮСШ), МАУК «Центр культуры и досуга 

Ишимского района», воспитательные мероприятия, групповые занятия, используя различные формы 

и виды внеурочной деятельности. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 

Нерегулярные занятия 

Направления 

в соответствии с ФГОС 

Формы организации 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Интегрированные  курсы, метапредметные кружки или 

факультативы 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентацион 

ных интересов и потребностей 

Профориентационные  беседы, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие профессиональную 
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обучающихся деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Занятия, связанные с  реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Занятия  по дополнительному  или углубленному изучению 

учебных предметов или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; дополнительные 

занятия для школьников. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии 

Занятия  школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или танцевальных 

студиях, театральных кружках или кружках 
художественного творчества, журналистских, поэтических 

или писательских клубах и т.п.); 

занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и 

клубах, организация спортивных турниров и соревнований); 

занятия школьников в объединениях 
туристско-краеведческой направленности (экскурсии, развитие 

школьных музеев); 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

Педагогическое сопровождение деятельности Российского 

движения школьников и Юнармейских отрядов; 
волонтерских, трудовых, экологических отрядов, 

создаваемых для социально ориентированной работы; 

выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной 
организацией; 

Совета старост, объединяющего старост классов для 
облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных 
коллективов; 

постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для 
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов); 

творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

 

 

При организации внеурочной деятельности используются системные занятия внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии 

с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематические) внеурочной деятельности (на 

их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с программой воспитания и 

социализации). 

Системные занятия реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием по 

внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы. 

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как 

проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной 

деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, 

спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учётом их 
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интересов и индивидуальных особенностей. 

Несистемные (тематические) занятия разрабатываются из расчета общего количества часов в 

год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) занятий распределяется в рамках 

четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований норм СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» эти занятия отсутствуют в сетке расписания занятий 

внеурочной деятельности. 

Сетка учебного плана позволяет учесть все направления внеурочной деятельности 

образовательного учреждения, учитывая системные и несистемные занятия, и дает право 

выбора учащемуся программ внеурочной деятельности и мероприятий, не превышающего 

оптимальную норму в 350 часов. 

 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год. 

Курсы внеурочной 

деятельности по основным 

направлениям деятельности 

Название курсов 

Формы 

работы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Основы 

информатики 

Предметный 

курс 1 34 

Основы светской 

этики 

Предметный 

курс 
1 34 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

Кружок 

1 34 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

Развитие 

читательской 

грамотности 

Элективный 

курс 1 34 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Элективный 

курс 1 34 

Занятия, направленные на 

удовлетворение соц. 

потребностей обучающихся, на 

пед. сопровождение 

деятельности соц. 

ориентированных уч. 

сообществ. детских общ. 

объединений, органов уч. 

самоуправления 

Республика «Я и 

Ты» 

Объединение 

1 34 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся  

В мире профессий 

Кружок 

1 34 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии 

Спортивные игры 

Занятие 

1 34 

*Внеурочной деятельностью охвачены 100% 

обучающихся 5-9 классов. План внеурочной 

 8 272 

 2* 68* 
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деятельности состоит из двух частей – это регулярные  

и нерегулярные занятия. Регулярные занятия 

проводятся 1 час в неделю по каждому направлению 

согласно расписанию с отражением в журнале 

внеурочной деятельности. В целях реализации 

программы духовно-нравственного развития в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других 

институтов общества. Часы внеурочной деятельности 

(нерегулярные занятия) могут быть реализованы как в 

течение учебной недели, так и в период осенних 

каникул за счет реализации плана воспитательной 

работы школы. 

 10 340 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Система оценки образовательных достижений обучающихся является 

основой промежуточной и итоговой аттестации, внутреннего мониторинга и 

мониторинговых исследований разного уровня, включает процедуры 

внутренней и внешней оценки: 

Внутренняя оценка: 

 входной (стартовый контроль), 

 текущий контроль (за 1 полугодие) и тематическую оценку, 
 итоговый контроль 

 административный контроль на межпредметной основе в форме 

контрольных срезов и комплексных работ образовательных достижений, 

Внешняя оценка: 

 Всероссийские проверочные работы 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального, 

федерального уровней. 

 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием, тестовый 

Литература Тестовая работа. Проверка техники чтения и читательских умений, устный 

пересказ, сочинение 

Английский язык Аудирование, тестовая работа, контрольная работа, словарный диктант 

Математика Контрольная работа, устный счет 

История Контрольная работа, тестовый контроль, защита мини-проектов 

Биология Контрольная работа, практическая работа, тестовый контроль, словарный 

диктант. 

География Контрольная работа, практическая работа, тестовый контроль, 

Искусство Творческая работа. Тестовая работа. 

Технология Учебный проект. Творческая работа. Тестовая работа. 

Физическая 

культура 

Показатели физической подготовленности на начало и конец учебного 

года: бег на 30м, бег на 60 м, отжимание и подтягивание, метание малого 

мяча. Сдача норм ГТО. 

 



10 
 

            Промежуточная итоговая аттестация учащихся проводится до завершения учебного года и 

после того, как будут полностью освоены учебные предметы, входящие в перечень промежуточной 

аттестации.  

            Решение о проведении промежуточной итоговой аттестации учащихся принимается на 

педагогическом совете по согласованию с Управляющим советом и в соответствии с Уставом 

школы, утверждается приказом директора школы о формах, сроках проведения и участниках 

промежуточной итоговой аттестации. Сроки проведения  педагогического совета – 1 четверть 

учебного года. 

Промежуточная итоговая аттестация в переводных классах  в форме итоговых контрольных 

работ (тестирований) проводится, в соответствии с Положением о порядке, форме и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся, проводится до 28 мая без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

 

Формы итоговой  промежуточной аттестации обучающихся 5 классов 2022-2023 учебный год 

 

№ Учебный предмет 5 класс-ФГОС 

1 Русский язык Итоговая контрольная работа (диктант)  

Устный зачёт 

2 Математика  Итоговая контрольная  работа 

3 Иностранный 

язык (английский)  

Итоговая контрольная работа 

4 История Итоговая контрольная работа   

5 География Итоговая контрольная  работа 

6 Биология Итоговая контрольная работа 

7 ИЗО  Защита проекта или участие в итоговой выставке 

8 Музыка Защита проекта или участие в итоговом концерте 

9 Технология Защита проекта 

10 Физическая 

культура 

Защита проекта или сдача норм ГТО (по выбору) 

11 Литература Итоговая контрольная работа (тест) 
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Учебный план основного общего образования 

МАОУ Стрехнинская СОШ 

на 2022-2023 учебный год. 
  

предметные области учебные предметы, курсы Количество 

часов в неделю 

классы 5 класс 

Обязательная часть 

Русский языки 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 

Математика 

и информатика 
Математика 5 

Алгебра - 

Геометрия - 

Общественно- научные 

предметы 
История 2 

Обществознание - 

География 1 

Естественно- 

Научные предметы 
Физика - 

Химия - 

Биология 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 

Итого 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Развитие читательской грамотности 1 

 Основы финансовой грамотности 1 

Основы информатики 1 

Итого 3 

Учебные недели 34 

Всего часов 986 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

29 

 


