
МКОУ «Алыгджерская средняя общеобразовательная  

школа-интернат» 

  

Заключение  на соответствие расписания уроков  

на 2018-2019 учебный год 

требованиям СанПиНа 2.4.2.2821 - 10. 

 
     Количество  расписаний  в МКОУ «Алыгджерская школа – интернат» 

соответствует требованиям  п. 10.6. СанПиН,  расписание  уроков  составлено   

отдельно  для  обязательных занятий, а факультативные занятия  проводятся 

во  вторую смену. Продолжительность учебной недели, указанная в годовом 

календарном учебном графике  в соответствии с п. 10.5. СанПиН составляет в  

1-11 классах  5 дней. 

     Максимальная учебная нагрузка учащихся соответствует учебному плану 

и нормативным документам. Для предупреждения переутомления и 

сохранения оптимального уровня работоспособности, в соответствии с 

п.10.11 СанПиН,   в течение недели, обучающиеся имеют  облегченный 

учебный день, минимальное количество баллов по шкале трудности 

предметов приходится на понедельник и пятницу. 

      Годовым  календарным  учебным  графиком, в соответствии с п.10.4. 

СанПиН,  определены занятия для всех обучающихся  в 

общеобразовательном  учреждении  в две смены. В первую смену обучаются 

все классы. Начало занятий с 9
00

. Вторая смена начинается с 16 
00 

 ч. Во  

вторую смену проводятся факультативные занятия. Необходимость столь 

позднего начала работы второй смены возникла с особенностями режима дня 

школьного интерната (в 15
00

 в интернате проходит обед) и в связи с 

отдаленностью здания интерната от основного здания школы. 

     Продолжительность урока (академический час), в соответствии с п.10.9. 

СанПиН  во всех классах 40 минут, за исключением 1 класса, в котором 

продолжительность регламентируется  пунктом 10.10. настоящих 

санитарных правил.   Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

           - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной 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, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 

по 40 минут каждый); 

      Учебные занятия, в соответствии с п.10.4. СанПиН,  в МКОУ 

«Алыгджерская школа – интернат»  начинаются в 9
00

 часов.  

 

 



      Продолжительность перемен между уроками, в соответствии с п.10.12. 

СанПиН составляет 10 минут, продолжительность большой перемены (после 

2, 3  уроков) – 20 минут, для перерыва на обед. 

      Продолжительность перерывов между учебными и факультативными 

занятиями, указанная в Годовом календарном учебном графике, не менее 45 

минут в соответствии с п. 10.6. СанПин. 

       Образовательная  недельная  нагрузка распределена  в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

-  для обучающихся 1 класса не превышает  4 уроков, 1 день  - 5 уроков.   

- 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; 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия спланированы на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков в вечернее время. 

 Равномерное распределение учебной нагрузки в течение учебной недели, 

чередование предметов в соответствии с пп. 10.5, 10.6,  10.8.; приложением  

№ 3 СанПин прослеживается в 1- 6  классах.  

Учитель математики и физики ведет уроки в 8-11 классах, поэтому не 

всегда есть возможность соблюдать требования Сан.Пин. 

        Сдвоенные уроки в 1-4 классах в соответствии с п. 10.8. СанПин  не 

проводятся. 

        Во всех классах проводится 3 урока физической культуры  в неделю, 

кроме 8-го класса (2 урока в неделю, третий час проводится во внеурочной 

деятельности), в соответствии с  п. 10.20.. СанПин. Но требование проводить 

уроки физической культуры последними уроками не выполняются, так как в 

школе всего один спортивный зал, а  32  часа в неделю невозможно 

распределить последними уроками. 

 

                                                                                 Зам по УВР  Астафьева Т.Н. 

 

 

 


