
Пояснительная записка 

к расписанию уроков и занятий  в МАОУ СОШ №4 

на 2018-2019 уч.год 

Расписание уроков и занятий    составляется на учебный год ( 

полугодия) и является  обязательным   приложением к образовательным 

программам уровней реализуемого в МАОУ СОШ №4  образования: 

начального общего, основного общего, среднего общего . 

  Нормативные основания: 

  Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ 

от 29 декабря 2012г; 

Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы СанПиН  

2.4.2.№2821-10  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года. 

Перечень предметов, курсов и занятий, реализуемых в школе и  входящих в 

учебное расписание, педагогический совет  принимает на основе      

федеральных документов об утверждении государственных стандартов  с 

учетом вносимых  в них изменений  приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, и локальных актов организации: 

Начальное общее образование 1-4 классы. 

ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  ; 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ СОШ №4 ( утв. приказом №01-06/210 от 30.08.11 

Основное общее образование 5-9 классы 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

Основная образовательная программа основного   общего образования 

МАОУ СОШ №4 ( утв. приказом № 01-06/269/1  от 26.09.2013г.   

Среднее общее образование 10 класс (ФГОС),11 кл. (ФК ГОС) 

http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0


Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

(полного) образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 413 

от 17 мая 2012 года"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования").   

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2017 г. N 613  (введение в учебный план предмета «Астрономия" 

(базовый уровень). 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ООП 

СОО( утв. приказом №  01-06/ 322 от 16.07. 2018г.) 

Приказ Министерства образования и науки РФ №1312 от 09.03.2004г. «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в редакции Приказов  

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 

1994, от 01.02.2012 № 74, № 508 от ) 

 Образовательная программа среднего общего образования(ОП СОО)  утв. 

приказом №01-06/281  от 29.08.2017г 

Учебные занятия  I смены начинаются  в 8 часов.  

 II смена ( 2-4 кл.) начинается после 45-минутного перерыва по окончании 

занятий классов начальной школы I смены для проведения влажной уборки. 

Начало занятий II смены -13.15.  

Проведение  нулевых уроков не допускается. Обучение 1-х, 5-х, выпускных 9 

и 11 классов      организовано в первую смену. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса,   в 

совокупности не превышает  величину недельной образовательной нагрузки. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемая  через урочную и внеурочную деятельность, 

определяется  при составлении расписания  в соответствии с таблицей 3 

СанПиН. 

Таблица 3 

  

Гигиенические требования к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки 

  

 Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

при 6-дневной неделе, не 

более 

при 5-дневной неделе, не 

более 

1 - 21 



2 - 4 26 23 

5 32 29 

6 33 30 

7 35 32 

8 - 9 36 33 

10 - 11 37 34 

  

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

(в ред. Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72) 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 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 и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

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

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

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий.   Между началом факультативных занятий и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью 

не менее 45 минут. 

 При составлении расписания учитывается дневная и недельная  умственная 

работоспособность  обучающихся и шкала трудности учебных предметов  

Продолжительность уроков  и занятий внеурочной деятельностью в школе 

установлена 40 минут, за исключением 1 класса, глее продолжительность 

определяется особым режимом в связи с адаптацией младших школьников к 

школе. 

 

 Для всех школьников продолжительность перемен между уроками 

составляет не менее 10 минут, большой перемены  - 20мин. 

 

   


