
Анализ  

 составления расписания 

2016-2017 учебного года 

 

Расписание уроков составлено в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Уставом школы и учебным планом школы на 2016-2017 

учебный год.  

При составлении расписания учитывалось следующее: 

 5 дневная учебная неделя для 1-9 классов; 

 количество классов в образовательном учреждении; 

 наличие учебных кабинетов и закрепление их за определенными преподавателями 

или классами (1-9 класс); 

 сведений о делении классов на подгруппы при прохождении отдельных учебных 

курсов (  технология (5-7 классы); 

 расписания звонков; 

 организация внеурочной деятельности в 1-5 классах. 

Учебный процесс в школе проходит в одну смену.   

Анализ расписания уроков произведён по всем классам образовательного учреждения (1-

9). В оценке расписания исходили из сложности предметов для усвоения по шкале трудности, 

рекомендованной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Расписание уроков в 1-5 классах составлено с учетом требований документов и введение 

эксперимента по переходу на ФГОС НОО и ООО. Продолжительность учебного года для 1-х 

классов – 33 учебные недели, предусмотрен «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по  35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый). В середине третьей четверти  

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Для 2-4 классов продолжительность 

учебного года не менее 34 учебных недель, продолжительность урока по 45 минут.  

Количество уроков в 5-9 классах рассчитано на основании учебного плана. Предметы, 

требующие оптимальной умственной нагрузки, поставлены в основном 2,3 уроками.  

При существующей нагрузке учителей (в основном не более 25 часов) наукоемкие 

предметы распределены в оптимальной зоне. Сдвоенными в расписании стоят уроки геометрии 

(для выполнения заданий, требующих большого объема времени на выполнение), уроки 

технологии (для выполнения практических работ), русского языка и литературы.  

Расписание составлено в соответствии с гигиеническими требованиями. Самая большая 

нагрузка приходится на вторник, среду и   четверг. 

В 2016-2017 учебном году по   адаптированной программе   VIII вида  занимаются 

учащиеся  в 4 и 5   общеобразовательных классах. Расписание приспособлено к возможностям 

данной категории обучающихся. Учебная нагрузка в течение недели строится с учетом возрастных 

особенностей детей. 
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