
Пояснительная записка к расписанию ЧОУ «Интерлицей».Частная школа 

Расписание учебных занятий в образовательном учреждении является одним из важнейших и 

действенных видов планирования учебно-воспитательной работы основным организационным документом, 

определяющим работу ученического и учительского коллективов, администрации и всей школы в целом. 

Настоящее расписание уроков составлено на основе закона РФ «Об образовании» (ст. 7, ст. 15, ст. 28, 

ст. 30, ст. 41, ст. 44), учебного плана общеобразовательного учреждения Расписание учебных занятий 

является инструментом для структурирования времени учебного дня и недели, распределения времени 

учащихся и педагогов. Расписание занятий соответствует основным целям школы, ее общей ориентации на 

качество образования, учитывает психофизиологические особенности учащихся, санитарно-гигиенические 

нормы, рекомендации медиков и психологов, а также интересы, возможности и объем нагрузки учителей. 

Расписание уроков составлено в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 

№81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»: в связи с тем, что 

ЧОУ «Интерлицей».Частная школа является школой полного дня, первый урок начинается в 9:30 и дети 

находятся в школе до 18:00 часов. Это позволяет учитывать физиологические особенности некоторых 

учащихся (в тёмное, особенно зимнее время суток, когда снижается работоспособность) и снизить 

всевозможные риски (детский дорожнотранспортный травматизм, нападения и др.), в тоже время появляется 

возможность организации индивидуальных занятий, кружков, спортивных секций, элективных курсов, то есть 

организация внеурочной и досуговой деятельности учащихся. 

Учебная недельная нагрузка в часах в 1- 11 классах не превышает максимально допустимую при 

пятидневной учебной неделе. Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут. После третьего 

урока перемена 15 минут, после пятого 30 минут остальные по 10 минут. Учебные занятия проводятся в 

первую смену. 

Для обучающихся 1 ступени в течение дня и недели основные предметы чередуются с уроками 

музыки, рисования, труда и физкультуры. Для обучающихся 2 и 3 ступени чередуются предметы естественно-

гуманитарного и математического циклов. 

Учебные занятия в 1 классе проводятся в 1 смену с 9.30 в режиме пятидневной учебной недели. 

Максимальная учебная недельная нагрузка составляет 21 час. Продолжительность учебного года для 

первоклассников составляет 33 учебных недели с дополнительными учебными каникулами в середине III 

четверти. 

I четверть является адаптационным периодом для первоклассников. С целью облегчения процесса 

адаптации к требованиям школьного обучения учебная нагрузка увеличивается постепенно: в сентябре-

октябре проводится ежедневно по 3 урока по 35 минут с обязательным проведением физкультминуток по 1,5-

2 минуты каждая. Т. е. учащиеся 1 класса имеют ступенчатую систему: первое полугодие длительность уроков 

составляет 35 минут, второе полугодие следует стандартному расписанию звонков (длительность уроков 

увеличивается до 40 минут). Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми. После второго урока проводится динамическая пауза 

продолжительностью 60 минут. В 1 классе предусмотрено обучение без домашнего задания и бального 

оценивания знаний учащихся. 

Учебная недельная нагрузка в часах в 2- 4 классах не превышает максимально допустимую при 

пятидневной учебной неделе.  

Ежедневная нагрузка учащихся в 1- 4 классах рассчитана по таблице Агаркова В.И. (таблица 

прилагается). Распределение учебной нагрузки в течение недели соответствует гигиеническим требованиям к 

расписанию уроков.  



В расписании уроков:  

• учитывается уровень работоспособности учащихся разного возраста в продолжение дня и недели;  

• чередование в течение одного дня и недели предметов естественно - математического и 

гуманитарного циклов с другими предметами;  

• равномерно распределены часы на развивающие предметы в течение недели;  

• рационально чередуются письменные и устные предметы в течение учебного времени;  

• соблюдены нагрузки учителей в соответствии с их тарификацией. 

 

Классы 

Максимальная допустимая нагрузка при 5-дневной 
неделе, 
не более (в часах) 

1 21 

2 – 4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8 – 9 33 

10 – 11 34 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем 
максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

• 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 - 7 классов - не более 7 уроков; 
• для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков. 

Ежедневная нагрузка учащихся рассчитана по таблице И.Г. Сивкова. 

Наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на вторник и четверг во 
всех классах, среда является несколько облегченным днем. На понедельник и пятницу приходится 
наименьшее число баллов. 

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 

уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов - на 2 - 4 уроках. 



В расписании у учащихся выпускных классов (9 и 11) имеются дополнительные уроки. Это связано с 

тем, что в этих классах введены дополнительные часы по желанию родителей, что связано с подготовкой к 

ГИА и ЭГЭ по профилю, выбранному учащимися.  

Расписание звонков на уроки и перемены составлено с учётом организации питания при условии 

комплексного подхода к проблеме: сочетание принципов охраны здоровья школьников, (в качестве 

приоритета) интересов и возможностей администрации и педагогического коллектива школы. Учебные 

занятия во всех классах начинаются с 9-30. 

Все занятия проводятся в первую смену. Все дополнительные занятия: факультативы, индивидуальные 

занятия, проводятся после 15-ти часов. Между курсами по выбору, факультативными, индивидуально-

групповыми занятиями и последним уроком перерыв составляет 45 минут. 

 

 

 

 

 


