
Пояснительная записка к расписанию уроков 

Частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №21 среднего общего 

образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Расписание уроков на 2020-2021  учебный год составлено в соответствии с учебным 

планом школы-интерната №21 ОАО «РЖД», с требованиями СанПина к составлению 

расписания, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из 

имеющихся базовых возможностей школы, в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21,  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21. 

При разработке расписания учебных занятий учитывались следующие 

нормативные документы: 

– Постановление об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

– «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов инфраструктуры 

для детей и молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»  от 30.06.2020 СП 3.3/2.4.3598-20; 

– Правила внутреннего распорядка. 

– Учебный план, утвержденный директором школы. 

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения 

обучающихся и создания комфортных условий для всех участников образовательных 

отношений. 

Расписание учебных занятий учитывает выполнение следующих требований: 

– создание оптимальных условий для обеспечения эффективного труда 

обучающихся; 

– обеспечение высокого уровня эффективности труда педагога, профилактики 

снижения его работоспособности как в пределах одного рабочего дня, так и в течение  

рабочей недели; 

– учет материально-технических условий образовательного учреждения; 

– соблюдение требований нормативных документов, регламентирующих работу 

образовательного учреждения. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

При составлении  расписания учебных занятий также учитывались: 

– чередование учебных предметов в течение учебного дня и недели по степени 

сложности; 

– чередование основных предметов с уроками физической культуры, технологии, 

изобразительного искусства, музыки,  ОБЖ. 

В 1-11 классах пятидневная учебная неделя.   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящей из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки в 1-ом классе – 21 час в неделю, 2-4 

классах – 23 часа, 5 классе – 29 часов, 6 классе – 30 часов, 7 классе – 32 часа, 8-9 классах – 

33 часа, 10-11 классах – 34 часа в неделю.  

 Расписание составлено  автоматически программой «НИКА-Люкс» версии 7.6.2, 

с учѐтом особенностей учебного плана и организации учебного процесса, а также 

требований методического, санитарно-гигиенического и индивидуально-



психологического характера, составлено с минимальным количеством "окон" для 

учителей.  

Программа учитывает: 

 особенности кабинетного фонда школы; 

 методические дни и нежелательные часы работы учителей, включая режим 

подбора оптимальных методдней; 

 предельные уровни дневной учебной нагрузки с учетом коэффициентов сложности 

предметов. 

Программа обеспечивает: 

 деление классов на группы, в том числе, по разным предметам; 

 преподавание одним учителем двух и более предметов; 

 ограничение максимально допустимого числа часов по предмету в день; 

 расписание для учителя, преподающего в двух группах одного класса 

(формирование пар с другими предметами или расстановка на первый/последний 

уроки); 

Наиболее рационально составлено расписание уроков для обучающихся 

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

начальных классов, исключение составляют такие предметы, как иностранный язык 

(английский) во 2-4 классах, физическая культура, ОРКСЭ (Основы религиозных культур 

и светской этики) – в 4 классах. При составлении расписания использовалась шкала 

трудности учебных предметов. Расписание уроков составляется с учетом дневной и 

недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами.   

 

Шкала трудности учебных предметов на уровне начального общего образования 

Таблица 6.9 

Учебные предметы Количество баллов 

Математика 8 

Русский язык/Родной язык 7 

Информатика и ИКТ 6 

Иностранный язык 7 

Окружающий мир 6 

Литературное чтение 5 

Изобразительное искусство 3 

Музыка 3 

Технология 2 

Физическая культура 1 



 

Шкала трудности учебных предметов на уровне основного общего образования 

Таблица 6.10 

Учебные предметы Количество баллов (по классам) 

 5 6 7 8 9 

Физика - - 8 9 13 

Химия - - - 10 12 

История 5 8 6 8 10 

Иностранный язык 9 11 10 8 9 

Математика Математика 10 13 - - - 

 Геометрия - - 12 10 8 

 Алгебра - - 10 9 7 

Природоведение 7 8 - - - 

Биология 10 8 7 7 7 

Литература 4 6 4 4 7 

Информатика и ИКТ 4 10 4 7 7 

Русский язык/Родной язык 8 12 11 7 6 

География - 7 6 6 5 

Искусство Изобразительное искусство 3 3 1 - - 

 Мировая художественная 

культура 

- - 8 5 5 

 Музыка 2 1 1 1 - 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

6 9 9 5 5 

Технология 4 3 2 1 4 

Черчение - - - 5 4 



Основы безопасности жизнедеятельности 1 2 3 3 3 

Физическая культура 3 4 2 2 2 

 

Шкала трудности учебных предметов на уровне среднего общего образования 

Таблица 6.11 

Учебные предметы Количество баллов 

Физика 12 

Математика (геометрия), Химия 11 

Математика (алгебра) 10 

Русский язык/Родной язык 9 

Литература, Иностранный язык 8 

Биология 7 

Информатика и ИКТ 6 

История, Обществознание (включая экономику и право), 

Искусство (МХК) 

5 

География 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 

Физическая культура 1 

 

В целом, расписание уроков для учащихся 5-11 классов достаточно сбалансировано: 

постепенное нарастание учебной нагрузки, пик которой приходится на вторник или среду. 

Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся имеют облегченный 

учебный день в среду или в четверг. 

Согласно учебному плану на занятия физкультурой выделено 36 часов. Поэтому 

часы физической культуры в школе, исходя из режима работы спортивного зала и 

пятидневной учебной недели, предполагают проведение занятий не последними уроками, 

как рекомендуется, а в течение всего учебного дня с понедельника по пятницу.  

В расписании уроков учитывается чередование различных по сложности 

предметов в течение дня и недели: для обучающихся начального уровня образования 

основные предметы (математика, русский и иностранный язык, окружающий мир) 

чередуются  с уроками технологии, изобразительного искусства, физической культуры; 

для обучающихся основного  уровня образования предметы естественно-математического 

цикла чередуются с гуманитарными предметами. 



Общеобразовательные 2, 5-8 классы из-за большого количества обучающихся 

делятся на 2 группы на уроках иностранного языка и информатики. В 5-8 классах деление 

на подгруппы (мальчики и девочки) осуществляется  на уроках технологии. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

– для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю - 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. 

Графики распределения учебной нагрузки с учѐтом ранговой шкалы к СанПиН 

1.2.3685-21 показывают, что расписание составлено правильно.  

Расписание оценивается положительно. Графики распределения учебной нагрузки 

приводятся. 

 

Графики распределения нагрузки с учѐтом ранговой шкалы к СанПиН 1.2.3685-21 

 

 

Расписание оценивается 

положительно 

 

Образуется кривая с 

подъѐмом во вторник, при 

меньшей сумме баллов в 

понедельник и пятницу. В 

среду облегченный день.  

 

Расписание оценивается 

положительно 

 

Образуется кривая с 

подъѐмом во вторник и 

среду, при меньшей 

сумме баллов в 

понедельник и пятницу. 

Уровень нагрузки к концу 

недели снижается. 

 

Расписание оценивается 

положительно 

 
Образуется кривая с 

подъѐмом во вторник при 

меньшей сумме баллов в 

понедельник и пятницу. В 

среду облегченный день. 
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Расписание оценивается 

положительно 

 
Образуется кривая с 

подъѐмом во вторник при 

меньшей сумме баллов в 

понедельник и пятницу. В 

среду облегченный день. 

 

Расписание оценивается 

положительно 

 
Образуется кривая с 

подъѐмом во вторник при 

меньшей сумме баллов в 

понедельник и пятницу. В 

среду облегченный день. 

 

Расписание оценивается 

положительно 

 
Образуется кривая с 

подъѐмом во вторник при 

меньшей сумме баллов в 

понедельник. В среду 

облегченный день. 

Уровень нагрузки к концу 

недели равнозначно 

пониженный. 

 

Расписание оценивается 

положительно 

 
Наибольший объѐм 

учебной нагрузки 

приходится на вторник 

при меньшей сумме 

баллов в пятницу. 

Уровень нагрузки к концу 

недели снижается. 
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Расписание оценивается 

положительно 

 
Образуется кривая с 

подъѐмом во вторник при 

меньшей сумме баллов в 

понедельник и пятницу. В 

среду облегченный день. 

 

Расписание оценивается 

положительно 

 
Образуется кривая с 

подъѐмом во вторник при 

меньшей сумме баллов в 

понедельник и пятницу. В 

среду облегченный день.  

 

Расписание оценивается 

положительно 

 
Образуется кривая с 

подъѐмом во вторник при 

меньшей сумме баллов в 

понедельник и пятницу. В 

среду облегченный день. 

 

Расписание оценивается 

положительно 

 
Образуется кривая с 

подъѐмом во вторник при 

меньшей сумме баллов в 

понедельник и пятницу. В 

среду облегченный день. 
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9 Б класс 



 

Расписание оценивается 

положительно 

 
Образуется кривая с 

подъѐмом в среду  при 

меньшей сумме баллов в 

понедельник и пятницу. 

Уровень нагрузки к концу 

недели снижается. 

 

Расписание оценивается 

положительно 

 
Образуется кривая с 

подъѐмом во вторник при 

меньшей сумме баллов в 

понедельник и пятницу. В 

среду облегченный день. 
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