
                                                     Анализ  

                расписания уроков МКОУ «Камышетская средняя  

                   общеобразовательная школа»  на 2015-2016 учебный год  

Справку составила заместитель директора по УВР Смолнюк Т.А. 

            Расписание уроков составлено на основе Учебного плана 

образовательного учреждения на 2015 – 2016 учебный год, в соответствии 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» постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, с учетом баллов 

ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся 

базовых возможностей школы. 

  Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов 

(приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 1. Занятия в школе начинаются в 8.20 (п.10.4.СанПин). 

 2. Школа работает в две  смены. Обучение 1,5классов,  выпускного 9 класса 

организованно в первую смену. (п.10.4.СанПин). 

 3. В расписании образовательная недельная нагрузка (п.10.6  СанПин) 

равномерно распределятся в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: - для 

обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; - 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.  

 4 .Учебная недельная нагрузка в часах в 1 – 11 классах не превышает 

максимально допустимой при пятидневной для 1-5 го классов и 

шестидневной учебной неделе для 6-11 классов (п.10.5СанПин ) 

5.Максимальное количество часов в неделю, определенное Учебным планом, 

выдержано. Согласно требованиям Сан ПиНа (п.10.11), для предупреждения 

переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в 

течение недели в расписании школы предусмотрен облегчѐнный день - 

пятница, суббота.  

5. Продолжительность урока (п.10.9.СанПин) во 2-11 классах - 40 минут 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

 - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (п.10.10.СанПин ) используется "ступенчатый" режим обучения 

с постепенным наращиванием учебной нагрузки в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый);  



 6.  .Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 

2 и 3 уроков предусмотрены две большие перемены по 20 минут каждая. 

(10.12 СанПин) 

 7. Расписание составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия запланированы на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Факультативные занятия проводятся для 

обучающихся после окончания основных занятий, 10.6.СанПин) 

 8. Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемая через урочную и внеурочную 

деятельность(п.10.5.СанПин), представлена в следующей таблице: 

                       Классы       Недельная нагрузка в 

академических часах 

                          1                          21 

                          2                          23 

                          3                          23 

                          4                          23 

                          5                          29 

                          6                          33 

                          7                          35 

                          8                          36 

                          9                          36 

                        10                          37 

 

           Образовательная недельная нагрузка (п.10.6.СанПин) равномерно 

распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

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

урока физической культуры; 

 - для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков,   

- для обучающихся 5-6 классов - 6 уроков; 

 - для обучающихся 7-11 классов - 7 уроков. 

             9. .В начальных классах сдвоенных уроков в расписании не 

предусмотрено (п.10.8.СанПин)  

12. Для удовлетворения биологической потребности в движении 

обучающихся в расписание в каждом классе введен 3- ий час физической 

культуры в неделю, предусмотренный в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки.(п.10.20.СанПин)  

13. Наименование учебных предметов в расписании соответствует учебному 

плану школы.  

         Уроки физкультуры проводятся во вторник, среду и четверг в виду 

предоставления помещения по договору с СДК. В связи с малочисленностью 

учащихся в классах  объединены 7-10 классы  на урок  физической культуры.    
 

 

 



 

 

Расчёт учебной нагрузки 1-4 классы 

День недели  1 класс 2класс -3класс 4класс 

Понедельник 23 22 25 

 Вторник 21 27 27 

Среда 23 29 26 

Четверг 20 23 24 

Пятница 23 23 23 

 

 

 



Расчёт учебной нагрузки 5-9 классы 

День недели  5 класс 6класс  7класс 8класс 9класс 

Понедельник 35 38 35 34 37 

 Вторник 41 44 40 39 35 

Среда 41 43 38 31 39 

Четверг 36 45 43 40 40 

Пятница 36 44 33 34 41 

Суббота - 38 29 26 36 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Расчёт учебной нагрузки  10 классы 

День недели   10 класс 

Понедельник 36 

 Вторник 41 

Среда 33 

Четверг 35 

Пятница 37 

Суббота 16 

 

 
 

    Справку составила: Заместитель директора по УВР ___________ Т.А. Смолянюк 

 


