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Пояснительная записка 
 

Нормативно – правовую основу расписания уроков составляют: 

1. Учебный план МОУ «ВСОШ №2». 

2. САНПИН. 

3. Рабочие программы по предметам учебного плана. 

4. Сведения о наличии учебных кабинетов и приказ о закреплении их за 

определёнными учителями. 

5. Приказ о распределении учебной нагрузки. 

6. Приказ о распределении классного руководства. 

7. Расписание звонков в ОУ. 

 

Для предотвращения учебных перегрузок учащихся учитывались следующие факторы: 

1. Работоспособность (продуктивные и непродуктивные часы и дни). 

2. Степень утомляемости (шкала трудности учебных предметов). 

 

 1-4 классы работают в режиме пятидневной учебной недели. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет физической культуры; 

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

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут, 

динамическая пауза и 4 урок внеурочная деятельность, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 

минут, в январе-мае – 4 урока по 40 минут (1 день 5 уроков включая физическую 

культуру); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Продолжительность учебного года: 1-й класс - 33 учебные недели, 2-4-й классы - 

34 учебных недели (не включая летний период). 

Наиболее рационально составлено расписание уроков для учащихся начальных 

классов. Это объясняется тем, что почти все уроки ведут сами учителя начальных классов, 

исключение составляют такие предметы, как английский язык (в 2-4 классах), музыка и 

физкультура. При составлении расписания использовалась шкала трудности учебных 

предметов. 

Кривая учебной нагрузки в начальных классах выглядит следующим образом: 

 

 1а класс 1б класс 2а класс 2б класс 3 класс 4 класс Средний 

показатель 

Пн 12 11 23 23 22 21 22,5 

Вт 16 20 28 27 27 28 24,3 

Ср 20 20 27 30 28 27 25,3 

Чт 16 20 23 22 26 24 21,8 

Пт 13 6 23 22 21 24 18,1 

 



 
 

 
 

Учитывалось, что умственная работоспособность обучающихся нарастает 

постепенно, к середине недели. Поэтому наибольший объём учебной нагрузки приходится 

в 1- 4 классах на вторник-среду. Понедельник и пятница – несколько облегчённые дни во 

всех классах. После третьего  урока в первом  классе предусмотрен перерыв, который 

помогает избежать перегрузки учащихся. После него внеурочная деятельность. 

Высокий уровень работоспособности первоклассников приходится на 2 урок, 

учащихся 2 – 4  классов - на второй и третий уроки. Именно поэтому в это время дня 

проводятся самые трудные – основные – предметы (математика, русский язык, 

английский язык).  

 

В школе действует кабинетная система. Уроки иностранного языка и физической 

культуры проводятся в предметных кабинетах. Это предусмотрено расписанием. 

К концу учебной недели нагрузка убывает во всех классах. Число домашних 

подготовок меньше, чем уроков в расписании – во всех классах ежедневно.  

 

 

 

Составила заместитель директора по УВР: ___________/Яковлева Т.В./ 
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