
  

  



- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

-   предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти, с 20  

по 26 февраля 2017 года. 

С целью рационального распределения уроков в течение недели,  использована таблица 

№ 1 «Шкала трудности предметов для 1-4 классов» (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Согласно пункту 10.6. СанПиН,  образовательная недельная нагрузка  равномерно 

распределена  в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

аудиторной недельной  нагрузки в течение дня  составляет: 

- для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков  

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков  

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.  

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю  5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов –  5  уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8-11 классов - не более 8 уроков.  

Расписание уроков, в соответствии с пунктом  10.7. СанПиН, составлено  с учетом 

дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 

учебных предметов (приложение 3 настоящих правил). 

В расписании уроков по каждому предмету (ежедневно/ в течение недели) подсчитаны 

баллы, что даёт возможность проследить кривую дневной и недельной нагрузки по классам, 

сделать вывод о соблюдении необходимых требований: 

Класс Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1-а 21 22 24 22 21  

1-б 21 23 24 20 21  

2-а 22 27 29 23 21 20 

2-б 22 27 29 24 23 20 

3-а 22 23 28 27 23  

3-б 26 28 30 23 21 16 

4-а 21 22 28 25 24 21 

4-б 21 26 27 25 22 20 

4-в  22/23 24 33 25 19  

5-а 30 40 47 41 38 16 

6-а 44 57 60 54 40 25 

6-б 51 53/54 60 56 41  

7-а 42 47 56/57 37 36 29 

7-б 44 50 53/54 39 36 27 

8-а  36 47 53 46 39 29 

8-б 40/42 47 51 43 40  

9-а 45 47 62 47 46 25 

9-б 45 53 57 45/46 44/45  

10  29 52 53 49 45 33 

11 42 53 60 46 32 24 

 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности (таблица 

1,2,3, приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10) либо со средним баллом по шкале трудности, но 

в большем количестве, чем в остальные дни недели. 



Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности организуют облегченный учебный день – четверг или пятница. В 

понедельник и в субботу работоспособность самая низкая, поэтому учебная нагрузка в эти 

дни наименьшая. 

На основании выше изложенного, можно сделать выводы:   

1. Расписание учебных занятий соответствует учебному плану в полном объёме. 

2. В основном, расписание выдержано  в соответствии с нормами СанПиН. 

3. Совпадение уроков одного профиля объясняется тем, что образовательную деятельность  в 

ОУ  по одной и той же учебной дисциплине осуществляют несколько учителей-

предметников. 

4. Количество баллов с 7 по 11 класс по учебному предмету «математика» является 

различным, так как в рамках данного предмета осуществляется изучение алгебры и 

геометрии, которые имеют разный ранг трудности (таблица № 2 приложения № к СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

5. Занятия физической культурой не могут проводиться только в   числе     последних уроков, 

так как нагрузка по данному предмету с 1 по 11 класс составляет 3 часа в неделю. 

 Используемые сокращения: 

ОРКиСЭ - основы религиозных культур и светской этики 

ИКЗ - индивидуальные коррекционные занятия 

Искусство (ИЗО)  - изобразительное искусство 

КБЖ - культура безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ - основы безопасности жизнедеятельности 

МХК - мировая художественная культура 

В учреждении установлен следующий режим работы: 

- шестидневная учебная неделя для: 2-х, 3-б, 4-а, 4-б, 5, 6-а, 7-а, 7-б, 8-а, 9-а, 10, 11 классов, 

выходной день – воскресенье; 

- пятидневная учебная неделя для: 1-х классов, классов, обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе: 3-а, 4-в, 6-б, 8-б, 9-б, выходные дни – суббота, 

воскресенье;  

- занятия в одну смену; 

- начало уроков в 8.30; 

- продолжительность урока 40 минут; 

- продолжительность урока в 1 классах – 1 четверть: 3 урока по 35 минут,  

  2 четверть: 4 урока по 35 минут; 3-4 четверти – по 40 минут. 

 


