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Расписание уроков на 2021-2022 учебный год составлено согласно «Санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденное Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи".

Расписание составлено в соответствии с Учебным планом образовательного учреждения на 
2021-2022 учебный год. Также учитывались сведения о распределении учебной нагрузки 
преподавателей на 2021-2022 учебный год (№от 01.09.2021 «О назначении педагогической 
нагрузки 2021 - 2022 на учебный год»), распределение классного руководства (приказ  от 
27.08.2021 «О возложении на педагогических работников функций классного руководителя по 
организации и координации воспитательной работы с обучающимися»), сведения о сменности 
занятий (приказ №от 27.08.2021 «О режиме работы в 2021-2022 учебном году»).

При формировании расписания уроков на 2021-2022 учебный год учитывались данные о 
дневном и недельном циклах изменения работоспособности учащихся. Рационально составленное 
расписание занятий способствует эффективности учебно-воспитательного процесса, снижению и 
ликвидации перегрузок учащихся, повышению работоспособности обучающихся преподавателей, 
оптимальному использованию кабинетов и других учебных помещений.

Образовательное учреждение занимается в одну смену. Таким образом, расписание уроков 
составлено для учащихся первой смены.
Общее количество классов: 9(1-2, 3-4«у», 4, 4-5 «у», 5, 6, 7, 8, 9).
Классов-комплектов -3.

Продолжительность учебного года 34 недели, 5- дневная учебная неделя для 1-9 классов. 
Продолжительность уроков: во 2-9 классах - 40 минут. Продолжительность перемен во 2-9 классах 
между уроками составляет не менее 10 минут, после 1-го, 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены 
по 20 минут каждая.

Максимальное количество часов в неделю, определённое Учебным планом, выдержано.
Для смены различных видов деятельности учащихся, в целях повышения работоспособности в 
расписании чередуются основные предметы с уроками музыки, ИЗО, технологии, физической 
культуры.

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 
максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 1 -х классов - не превышает 4 уроков;
- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;
- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков.

На первой ступени обучения учебная нагрузка составляет:
1 класс - 22 ч.; 2 класс - 23 ч.; 3 класс - 23 ч.; 4 класс - 23 ч.

Расписание 1-4 классов составлено в соответствии с учебным планом по 5-дневной рабочей 
неделе, с максимальной нагрузкой учащимся, не превышающей допустимую. Ежедневное 
количество уроков в 1 -х классах не более 4-х, один раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической 
культуры. Для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков.
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В школе есть классы-комплекты для обучающихся с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (3-4 «у» класс, 4-5 «у» класс). Для данных классов создан отдельный 
учебный план.

Обучение в 1 -м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной неделе и только в первую смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре - октябре по 3 
урока в день по 35 минут каждый; со второй четверти - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май
- по 4 урока по 45 минут каждый).

Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными 
занятиями, развивающими играми.

Во втором классе облегченные дни - понедельник, среда, пятница, наибольшая нагрузка 
приходится на вторник и четверг, в 3-4 классе-комплекте облегчённые дни - понедельник, среда, 
пятница, наибольшая нагрузка приходится на вторник и четверг. В четвёртом классе облегченные - 
дни понедельник, среда, пятница, наибольшая нагрузка приходится на вторник и четверг. Сложные 
предметы запланированы на 2, 3 уроки.

На И-ой ступени обучения учебная нагрузка составляет:
5 класс- 27 ч.; 6 класс -28 ч.; 7 класс -32 ч.; 8 класс - 33 ч.; 9 класс - 33 ч.

Расписание 5-9 классов составлено в соответствии с учебным планом по 5-дневной рабочей 
неделе, с максимальной нагрузкой учащимся, не превышающей допустимую.

При составлении расписания учитывались требования СанПиН 2.4.2.2821-10, при этом уроки 
технологии, СБО объединены по два урока в день.

В 5 - 6 классах предусмотрено не более 6 уроков. В пятом классе облегченные дни -вторник, 
четверг, пятница. В четверг нагрузка меньше, чем в пятницу, это связано с двоенными уроками 
технологии. В шестом классе облегченные дни - понедельник, пятница. В седьмом классе 
облегченные дни - среда.

В 8-9 классах предусмотрено не боле 7 уроков, по учебному плану 33 учебных часа.
В 8-м классе 7 уроков в понедельник, вторник, среду и четверг. В восьмом классе на предмет 

«Информатика» учащиеся делятся на подгруппы, в связи с этим урок «Информатика» вынесен 
первым уроком в четверг для первой подгруппы и в пятницу для второй.

В 9-м классе 7 уроков в понедельник, вторник, среду и пятницу. На предмет «Информатика» 
учащиеся делятся на подгруппы, первым уроком в понедельник для первой подгруппы и во вторник 
для второй.

Учебная нагрузка в последний день недели, по сравнению с понедельником, наименьшая. В 6,
9 классах в среду и четверг нагрузка меньше, чем в пятницу, это связано с двоенными уроками 
технологии. Облегченный учебный день компенсируется присутствием уроков музыки (5,7 классы) и 
физкультуры.

Внеурочная работа в 1-9 классах ориентирована на создание условий для общения ребят 
одного класса, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность (по 
возможности - встречи с интересными людьми, посещение музеев, коллективно-трудовые дела).

Внеурочная работа - это хорошая возможность для организации межличностных отношений в 
классе, между обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического коллектива 
и органов ученического самоуправления. В процессе многоплановой внеурочной работы можно 
обеспечить развитие общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач 
нравственного воспитания.

Количество часов, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 5 часов в неделю в 
каждом классе. В классах предусмотрены индивидуальные и групповые занятия с учителем- 
логопедом, учителем-дефектологом и педагогом-психологом, поэтому количество часов составляет -
10 часов.

Цель программы - обеспечение условий достижения планируемых результатов воспитания 
учащихся 1-9 классов в соответствии с адаптированной основной образовательной программой 
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начального общего образования и основного общего образования общеобразовательного учреждения 
и программой воспитательной работы школы.
Основные направления внеурочной деятельности:

спортивно-оздоровительное;
нравственное;
социальное;
общекультурное;
коррекционно-развивающее.

Для реализации Программы в школе используются следующие виды внеурочной 
деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность; досугово-развлекательная 
деятельность; художественное творчество; социальное творчество; трудовая деятельность; 
спортивно-оздоровительная деятельность; краеведческая деятельность.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной и внеурочной деятельности (в том 
числе коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и началом выше 
перечисленных занятий перерыв продолжительностью не менее 40 минут.

Выводы: На основании гигиенической оценки расписания, которая проведена с использованием 
шкалы трудностей учебных предметов 1 -4, 5 - 9 классов можно сделать следующие выводы:

Максимальная нагрузка в 1-9 классах приходится в основном на вторник, среду или четверг, 
что не противоречит гигиеническим нормам. В начальных классах наибольшая учебная нагрузка 
приходится на вторник и четверг.

Основная учебная нагрузка в течение дня в основном приходится на второй и третий уроки. 
Исключение составляют дни, когда проводятся уроки физической культуры, трудового обучения, 
которые ведут профильные специалисты, работающие в 5-9 классах. В начальном звене не 
допускается проведение 6 уроков.
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