
 
 

 

Пояснительная записка 

к расписанию уроков обучающихся 

начального общего образования, 

основного и среднего (полного) общего образования 

МКОУ «Крыловская СОШ» 

на 2017 – 2018 уч. г. 

-      Расписание уроков для обучающихся начального общего образования, 

основного и среднего (полного) общего образования  МКОУ «Крыловская СОШ» на 2017 

– 2018 уч. г. составлено на основании следующих нормативных документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1015; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями дополнениями; 

-Письмо Министерства российской Федерации от 20.04.2001 № 408/ 13-13 «О 

рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный период»; 
- Календарного учебного графика 

- 4.Режим учебно-воспитательного процесса: 

1 урок – 8.30 – 9.10; перемена 10 минут  

                   2 урок – 9.20 – 10.00; перемена 10 минут 

3 урок – 10.10 – 10.50; перемена 20 минут (обед учащихся 1-4 классов) 

4 урок – 11.10 – 11.50; перемена 20 минут (обед учащихся 5-11 классов) 

5 урок – 12.10 – 12.50; перемена 10 минут 

6 урок – 13.00 – 13.40. 

Режим работы группы продленного дня до 15.00 

 Начало занятий по программам дополнительного образования после последнего урока с 

перерывом, продолжительностью не менее 45 минут. 

5.Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 

6.Продолжительность учебного года: 



1 класс 33 недели, 2-4 классы 34 недели, 5-11 классы 35 недель (включая итоговую 

аттестацию). 

7.Режим работы школы: 

1 класс-5-дневная учебная неделя, 2-11 классы -  6-дневная учебная неделя 

8.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Продолжительность учебных занятий по четвертям - 1 класс (33 учебные недели) 
                                                 Дата                                                                            Продолжительность 

                                     Начало четверти          Окончание четверти                                  (количество учебных недель) 

1 четверть      01.09.2017г.             27.10.2017г. 8 недель 

2 четверть      06.11.2017г.             27.12.2017г. 7 недель 

3 четверть      10.01.2018г.             18.02.2018г.                                    10 недель 

                        25.02.2018г.             24.03.2018г.                                     

4 четверть      02.04.2018г.             31.05.2018г.                                    8 недель 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 2-4 классы 

(2-4 класс- 34 учебные недели) 
                                                                    Дата                                                                         Продолжительность  

                                  Начало четверти             Окончание четверти                                  (количество учебных недель) 

1 четверть      01.09.2017г.             27.10.2017г. 8 недель 

2 четверть      06.11.2017г.             27.12.2017г. 7 недель 

3 четверть      10.01.2018г.             24.03.2018г. 11 недель 

4 четверть      02.04.2018г.             31.05.2018г.                                    8 недель 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 5-8, 10 классы 

(5-8,10 -35 учебных недель) 
                                                                    Дата                                                                         Продолжительность 

                                  Начало четверти             Окончание четверти                                  (количество учебных недель)  

1 четверть      01.09.2017г.             27.10.2017г. 8 недель 

2 четверть      06.11.2017г.             27.12.2017г. 7 недель 

3 четверть      10.01.2018г.             24.03.2018г. 11 недель 

4 четверть      02.04.2018г.             5.06.2018г.                                    8 недель 

С 1.06.2017-5.06.2017 обучение проводится в дистанционной форме по  учебным 

предметам по которым не идет выполнение программы на 31.05.2017 года 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 9,11 классы 
                                                                 Дата                                                                    Продолжительность 

                                   Начало четверти               Окончание четверти                         (количество учебных недель) 

1 четверть      01.09.2017г.             27.10.2017г. 9 недель 

2 четверть      06.11.2017г.             27.12.2017г. 8 недель 

3 четверть      10.01.2018г.             24.03.2018г. 10 недель 

4 четверть      02.04.2018г.             25.05.2018г.                                    7 недель 

Итоговая аттестация   с 26.05.2018-26.06.2018г.                                  1 неделя 

 

Продолжительность каникул в течении учебного года   
                                             Дата начала                         Дата окончания                          Продолжительность в днях 

 

Осенние                             28.10.2017г.       05.11.2017г.                         9  

Зимние                               28.12.2017г.       9.01.2018г.                          13 

Весенние                            25.03.2018г.        01.04.2018г.                        8 

Дополнительные               19.02.2018г.        25.02.2018г.                        7 

каникулы для 

1 класса 

Летние                              1.06.2018г.         31.08.2018г.             Для обучающихся 1-4 классов                    



                                          06.06.2018г        31.08.2018г.                Для обучающихся 5-8,10 классов 

                                          27.06.2018г.       31.08.2018г.             Для обучающихся 9,11 классов 

 

9.Продолжительность уроков 

Режим занятий 1-х классов: 

Сентябрь – октябрь. Продолжительность урока 35 минут 

 Мероприятие  Ответственный  

8.00-8.30 Встреча детей Классный руководитель 

8.30-9.05 1 урок Учитель  

9.05-9.25  перемена, завтрак Классный руководитель 

9.25-10.00 2 урок Учитель  

10.05-10.15 перемена Классный руководитель 

10.15-10.50 3 урок Учитель  

10.50-11.15 Перемена, подвижные игры Классный руководитель 

11.15-11.50 Динамическая пауза Учитель  

11.50-12.15  перемена, обед Классный руководитель 

12.15-15.00 Группа продлённого дня Воспитатель ГПД 

По графику Занятия внеурочной деятельностью Классный руководитель, 

педагоги ДО 

Использование «ступенчатого»  режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии 

с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 

24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему 

миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии, 4-5 уроков театрализации по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения. 

Ноябрь – декабрь. 

Продолжительность уроков 35 минут 

 Мероприятие  Ответственный  

8.00-8.30 Встреча детей Классный руководитель 

8.30-9.05 1 урок Учитель  

9.05-9.25  перемена, завтрак Классный руководитель 

9.25-10.00 2 урок Учитель  

10.05-10.15 перемена Классный руководитель 

10.15-10.50 3 урок Учитель  

10.50-11.15 Перемена, подвижные игры Классный руководитель 

11.15-11.50 Динамическая пауза Учитель  

11.50-12.15  перемена, обед Классный руководитель 

12.15-12.50 4 урок Учитель 

12.50-13.00 Беседы с классным руководителем Классный руководитель 

13.00- Физическая культура Учитель 



13.35 (3 час) 

13.00-15.00 Группа продлённого дня Воспитатель ГПД 

По графику Занятия внеурочной деятельностью Классный руководитель, 

педагоги ДО 

 

Январь – май. 

Продолжительность уроков 40 минут 

 Мероприятие  Ответственный  

8.00-8.30 Встреча детей Классный руководитель 

8.30-9.10 1 урок Учитель  

9.10-9.25  перемена, завтрак Классный руководитель 

9.25-10.05 2 урок Учитель  

10.05-10.15 перемена Классный руководитель 

10.15-10.55 3 урок Учитель  

10.55-11.15 Перемена, подвижные игры Классный руководитель 

11.15-11.50 Динамическая пауза Учитель  

11.50-12.15  перемена, обед Классный руководитель 

12.15-12.55 4 урок Учитель 

12.55-13.00 Беседы с классным руководителем Классный руководитель 

13.00- 

13.40 

Физическая культура 

(3 час) 

Учитель 

13.00-15.00 Группа продлённого дня Воспитатель ГПД 

По графику Занятия внеурочной деятельностью Классный руководитель, 

педагоги ДО 

2-11 класс- 40 минут 

10.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8,10) в форме итоговых 

контрольных работ проводится с 21 по 31 мая без прекращения образовательного 

процесса. С 1.06.2017-5.06.2017 обучение проводится в дистанционной форме. 

11.Проведение государственной итоговой аттестации в 9,11 классах: 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

          При составлении расписания уроков использовались таблицы1 – 3 СанПиН 

2.4.2.2821-10 (Приложение1), в которых трудность каждого учебного предмета 

ранжируется в баллах. Предметы, предусмотренные учебным планом школы 

национально-регионального компонента и компонента ОУ, не имеющие ранг трудности 

(балл) в указанных таблицах, оценены в соответствие со смежными предметами по 

уровню сложности по каждому классу. 

      Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший её объём приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписании 

уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности 



либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем 

количестве, чем в остальные дни недели. Неодинакова умственная работоспособность 

обучающихся в разные дни учебной недели. Её уровень нарастает к середине недели и 

снижается к концу недели (пятница, суббота). (приложение 2). 

      Школьники 1 – 10 классов обучаются в 1 смену. 

      В расписании используются сокращения по следующим предметам: 

Английский язык -   Иностранный язык  (английский) 

ИЗО – Искусство (Изобразительное искусство) 

Музыка – Искусство (Музыка) 

ОРКиСЭ – основы религиозных культур и светской этики 

МХК – мировая художественная культура 

ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности 

КБЖ – культура безопасности жизнедеятельности  

Риторика – речь и культура общения 

Ответственный  за составление учебного расписания            Крохалева О.Л. 


