МБОУ СШ № 2
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАСПИСАНИЮ УРОКОВ
на 2015-2016 учебного года
Комплектование классов.
Число классов - комплектов на 01.09.2015г. - 13, из них:
- общеобразовательных классов – 11 классов
- специальных (коррекционных) классов 8 вида - 2 класса
Наполняемость классов - комплектов на 01.09.2015г.:
-общеобразовательная школа:
Классы
5 «А»
5 «Б»
6 «А»
6 «Б»
7 «А»
7 «Б»
8 «А»
8 «Б»
9 «А»
9 «Б»
Итого по 5-9 кл.
11 «А»
Итого:

Количество учащихся
24
24
27
27
26
28
25
25
22
22
250 чел
16
266 чел.

- специальная (коррекционная) школа 8 вида :
Классы
5-7 спец. класс
8-9 спец. Класс
Итого

Количество учащихся
13
7
20 чел.

Общее количество учащихся по школе на 2015-2016 уч. год -286 чел.
Школа будет работать по следующему режиму:
- занятия по шестидневной учебной неделе в 1 смену,
- начало занятий в 8.30 ч;
- продолжительность урока - 45 мин.
- перемены по 15 и 10 мин.
Режим звонков:
1 урок - 8.30 - 9.15, перемена 10 мин
2 урок - 9.25 - 10.10, перемена 15 мин.
3 урок - 10.25 - 11.10, перемена 15 мин.
4 урок - 11.25 - 12.10, перемена 15 мин.
5 урок - 12.25 - 13.10, перемена 10 мин.
6 урок - 13.20 - 14.05

Индивидуально- групповые и факультативные занятия будут проводиться после 14.00
часов или после перерыва между занятиями не менее 1-1,5 часа. Занятия кружков будут
проводиться во вторую смену.
Структура учебного года на 2015-2016 учебный год.
Продолжительность учебного года - 35 учебных недель с 01.09.15г. по 30.05.16г.:
1 четверть- 8 недель, осенние каникулы с 26.10.15 – 02.11.15 г.( 7 дней)
2 четверть- 8 недель, зимние каникулы с 28.12.15 г.- 10.01.16 г.( 14 дней)
3 четверть- 10 недель, весенние каникулы с 24.03.16 г. -31.03.16 г. (8 дней)
4 четверть – 8 недель, летние каникулы с 30.05.16 г. -31.08.16 г.(93 дня)
Расписание уроков во всех классах составлено с учетом
норм СанПиНа
2.4.2.2821-10, учитывая возможности умственной работоспособности детей во время
учебной недели и учебного дня для наибольшей эффективности усвоения учебного
материала при наименьших психофизических затратах организма.
Структура учебного плана, режим работы школы, расписание занятий составлены с
учетом норм СанПиНа, это позволяет учащимся успешно пройти адаптационный период в
начале года и испытывать наименьшие перегрузки в течение года.
Горячее питание организовано в школьной столовой. Питанием в школе охвачено
43 % учащихся. Стоимость питания: завтрак- 50 руб., обед- 58 руб. Ответственным за
питание является учитель школы Соколовская Н.Е. и классные руководители 5-11 классов.
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