
Пояснительная записка  

к расписанию уроков  МБОУ «Хайырская СОШ»  

со 2 четверти на 2016-2017 учебный год 

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана на 2016 - 2017 учебный год, в 

соответствие с требованиями санитарно- эпидемиологических правил  и нормативов, установленных    

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки 

обучающихся. Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 СанПин 

2.4.2.2821-10).   

При составлении расписания уроков с целью рационального распределения уроков в течение 

недели использована таблица №1 «Шкала трудности предметов» (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Во всех классах начальной школы наименьшая нагрузка приходится на начало и конец недели 

(1-е классы – понедельник, пятница; 2-4 классы понедельник, пятница, суббота).  

Нулевые и сдвоенные уроки в 1-11 классах не проводятся.  

Предметы, требующие оптимальной умственной нагрузки, представлены по возможности 2-4 

уроками. Самая большая нагрузка приходится на вторник и среду.  

Максимальное количество часов в неделю, определенное Учебным планом выдержано. 

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

дни наименьшая. 

Максимальное количество часов также соответствует нагрузке Учебного плана. 

В расписание уроков по каждому предмету ежедневно и по каждому дню недели представлены 

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

Для сохранения и укрепления здоровья детей, организация полноценного питания и приема 

горячего питания организованы две перемены по 20 минут.  

Для смены различных видов учащихся, в целях повышения работоспособности в расписании 

чередуются основные предметы с уроками музыки, ИЗО, технологии, физической культуры, предметы 

гуманитарного цикла с предметами физико-математического направления.      

1. Продолжительность уроков 

  Обучение детей в 1-м классе: 

- учебные занятия проводятся в первую смену; 

- 5- дневная учебная нагрузка; 

- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

- проведение не более 4-х уроков в день; 

- продолжительность уроков – не более 35 минут; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

- дополнительные недельные каникулы в середины третьей четверти.  

2. Начало занятий, расписание звонков 

Обучение проводится в одну смену.  

Начало занятий в 8 часов 15 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после первого и второго 

урока 15 минут, после  третьего урока –  20 минут.  

            Расписание звонков:  

1 урок - 8.15-9.00, перемена – 15 минут,  

2  урок – 9.15-10.00, перемена - 15 минут,  

3  урок - 10.15-11.00. перемена – 20 минут,  

4  урок - 11.20-12.05, перемена – 10 минут,  

5  урок - 12.15-13.00, перемена – 10 минут,  

6  урок – 13.10-13.55, перемена – 10 минут, 

7 урок – 14.05-14.50. 


