
 

Пояснительная записка 

к расписанию уроков МБОУ «СОШ № 2» 

на 2019-2020 учебный год 

 
Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором 

школы, требований СанПиНа, к составлению расписания, с учетом баллов ежедневной и 

недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся базовых возможностей школы. 

При разработке расписания учебных занятий учитывались следующие нормативные 

документы: 

– Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом РФ 29.12.2010 №189. 

– Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2». 

– Учебный план, утвержденный директором школы. 

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения 

обучающихся и создания комфортных условий для всех участников образовательной 

деятельности. 

Расписание учебных занятий учитывает выполнение следующих требований: 

– создание оптимальных условий для обеспечения эффективного труда обучающихся; 

– обеспечение высокого уровня эффективности труда педагога, профилактики снижения его 

работоспособности как в пределах одного рабочего дня, так и в течение рабочей недели; 

– учет материально-технических условий образовательного учреждения; 

– соблюдение требований нормативных документов, регламентирующих работу 

образовательного учреждения. 

При составлении расписания учебных занятий учитывалось: 

– данные о дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой 

трудности учебных предметов; 

– чередование учебных предметов в течение учебного дня и недели по степени сложности; 

– чередование основных предметов с уроками физической культуры, технологии, искусства, 

ОБЖ. 

Учебные занятия начинаются с 8.15 часов в первой смене (1-е,2-е,4 классы) и с 14.00 – во 

второй (3-е классы), обучающиеся занимаются пять дней в неделю. Продолжительность урока в 

1-4 классах составляет 40 минут. Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 

использование "ступенчатого" режима обучения:  

 в первом полугодии уроки - по 35 минут; 

 во втором полугодии уроки - по 40 минут; 

 число уроков в день в сентябре-октябре – 3, в последующие месяцы – не более 4-х; 

 во 2 - 4 классах уроки — по 40 минут. 

Для учащихся 1–х классов: 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

Во всех классах для изучения иностранного языка обучающиеся поделены на две 

подгруппы.  

Распределение нагрузки обучающихся 1-4 классов по дням недели представлено в таблице ( 

Приложение № 1). 

 

 

 

 

 



Максимальное количество часов в неделю (с проведением факультативных занятий), 

определенное Учебным планом, выдержано, соответствует гигиеническим требованиям 

санитарных правил СанПиН 2.4 

 

 

 

Максимальная нагрузка в течение дня соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет: 

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

 для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков, один день 5 уроков за счет 

физической культуры. 

 

 

 

Расписание звонков 

блока «А» 

 

 

I смена 

1,2,4 классы 

 

№ Урок Перемена 

1 08.15-08.55 10 

2 09.05-09.45 20 

3 10.05-10.45 20 

4 11.05-11.45 10 

5 11.55-12.35 10 

6 12.45-13.25  

 

II смена 

3 классы 

№ Урок Перемена 

1 14.00-14.40 10 

2 14.50-15.30 20 

3 15.50-16.30 10 

4 16.40-17.20 10 

5 17.30-18.10  

 

Занятия в спортивных залах расписаны поурочно на каждый день (Приложение 2). В связи 

с большим количеством классов (21) и 2 часами физической культуры плюс час внеурочной 

деятельности в каждом классе в неделю залы загружены. Уроки проводятся одновременно в двух 

больших спортивных залах, борцовском зале.  

Не всегда трудные предметы в 1-4 классах проводятся на 2-4 уроках. Это связано с 

большой учебной нагрузкой учителей некоторых предметов.  

  

 

 

Класс 
Максимально допустимая  

нагрузка 

Недельная нагрузка по  

расписанию (без 

факультативных и 

элективных занятий) 

Количество часов на  

внеурочную 

деятельность 

1 класс 21 21 5 

2 класс 23 23 5 

3 класс 23 23 5 

4 класс 23 23 5 



 

 

Приложение № 1 

 
Распределение нагрузки обучающихся по дням недели (в баллах) 

1-4 классы 
классы  

Понед. Вторник Среда Четверг Пятница 

1а 20 27 25 23 17 

1б 23 26 27 23 17 

1в 23 29 21 23 20 

1г 19 32 21 21 20 

1д 22 27 26 20 17 

1Е 20 25 26 23 20 

2а 23 26 28 24 23 

2б 24 30 30 24 18 

2в 21 26 29 29 26 

2г 26 28 28 27 22 

2д 26 26 31 24 23 

3а 23 28 29 28 22 

3б 22 28 28 28 22 

3в 22 29 27 25 21 

3г 28 24 30 28 20 

3д 27 30 30 25 19 

4а 22 28 28 27 23 

4б 27 27 30 23 22 

4в 28 28 31 28 14 

4г 23 28 30 24 23 

4д 24 28 31 24 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


