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1. Введение 
 

Актуальность научной работы: у школьников все чаще диагностируются 
заболевания позвоночника. Одной из причин этого является то, что вес портфеля 
школьников превышает допустимые нагрузки. Таким образом, вопрос составления 
расписания уроков для учащихся с учетом допустимых нагрузок по весу портфеля 
является актуальным.  

Новизна научной работы: заключается в том, что существующие в 
настоящее время программы для составления школьного расписания уроков не 
учитывают допустимые нагрузки для школьников по весу портфеля. 

Цель научной работы: разработать алгоритм составления расписания уроков 
для школьников с учетом допустимых нагрузок по весу портфеля. 

Реализация: составление расписания уроков школьников на основе 
разработанного алгоритма на языке программирования Python.  

Задачи проекта: 

1. Проанализировать имеющиеся программы для составления расписания 
уроков школьников 

2. Изучить санитарные нормы и гигиенические требования к весу школьных 
портфелей 

3. Изучить учебный план 3 «В» класса ГБОУ Лицей №369  
4. Собрать данные о весе учебников, рабочих тетрадей, школьных 

принадлежностей учеников 3 «В» класса ГБОУ Лицей №369 
5. Разработать алгоритм составления школьного расписания и написать 

программу для его реализации на языке программирования Python 

Объект исследования: расписание уроков школьников 3 «В» класса ГБОУ 
Лицей №369 

Предмет исследования: Алгоритм составления расписания уроков с учетом 
веса школьного портфеля  

Методы выполнения проекта: изучение и обобщение, анализ, 
алгоритмизация, решение уравнений, с несколькими неизвестными методом 
перебора и сравнения 

Ресурсы: учебный план 3 «В» класса ГБОУ Лицей №369, интернет-ресурсы, 
СанПиН, язык программирования Python 
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2. Теоретическая часть 
 

2.1. Основные понятия 

Расписание уроков - организационный документ, на основании которого 
осуществляется учебный процесс. Им определяется согласованная работа школы с 
учетом интересов всех без исключения участников образовательного процесса: 
учеников, учителей, родителей, младшего обслуживающего персонала. Школьное 
расписание создается на основании закона "Об образовании в РФ", санитарных 
норм к осуществлению образовательного процесса, учебных планов. 
Ответственным за составление расписания занятий является заместитель 
директора по учебной работе. 

Учебный план — это документ, устанавливающий список предметов, объем 
учебного времени, порядок следования и отдельные этапы подготовки учебных 
дисциплин, стажировок, факультативных занятий, учебных модулей и других 
видов практической образовательной деятельности. Также в нем указываются 
положения о промежуточной оценке студентов и учеников, если этого не 
определяет Федеральный закон об образовании.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН) — это 
государственные подзаконные нормативные правовые акты, призванные 
обеспечить защиту жизни и здоровья граждан. 

Python — это язык программирования, который широко используется в 
интернет-приложениях, разработке программного обеспечения, науке о данных и 
машинном обучении (ML). Разработчики используют Python, потому что он 
эффективен, прост в изучении и работает на разных платформах. 

2.2. Вес школьного портфеля и его влияние на осанку ученика 
Известно, что поднятие и перемещение тяжестей оказывает влияние на наше 

здоровье. Как известно, при поднятии тяжестей основная нагрузка ложится на 
позвоночник. Позвоночник – это основа тела, на которой закреплены практически 
все внутренние органы. Неправильные нагрузки на позвоночник могут привести к 
нарушениям осанки и другим проблемам со здоровьем.  

Одним из основных заболеваний, приобретаемых школьниками за время 
учебы, является нарушение осанки. Нарушение осанки (сутулость) и сколиоз 
встречаются весьма часто среди детей школьного и особенно раннего школьного 
возраста. 

По итогам диспансеризации нарушение функции позвоночника выявляется: 
- среди дошкольников у 30%; 
- среди старшеклассников у 95%. 

Это связанно с тем, что школьники ежедневно поднимают и переносят 
тяжести, так как их школьные портфели нагружены учебниками, тетрадями, 
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пеналами, нередко туда еще кладут спортивную одежду и обувь для занятий 
физической культурой, папки для рисования или уроков труда.  

В России существуют принятые гигиенические нормы веса школьного ранца 
с учебниками для каждого класса, так:  
– для учеников начальной школы-1,2 классы, допустимая нагрузка составляет 1,5 
кг;  
– для школьников 3, 4 класса разрешается вес не более 2,5 кг;  
– для среднего звена -5,6 классы — 3 кг;  
– для обучающихся 7,8 классов — 3,5 кг;  
– для старшеклассников – 9,11 классы допускается носить ранцы весом до 4 кг. 

Согласно требованиям санитарных правил и нормативов СанПиН 
2.4.7/1.1.2651-10 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 
взрослых. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» вес пустых 
портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий для обучающихся начальных 
классов должен быть не более 600 - 700 грамм, для обучающихся средних и 
старших классов - не более 1000 грамм.  

Таким образом, разработка алгоритма составления расписания уроков для 
школьников с учетом допустимых нагрузок по весу является очень актуальной. 

 
2.3. Обзор существующего программного обеспечения для 

составления школьного расписания 

В настоящее время существует много программ для составления школьного 
расписания, рассмотрим некоторые из них: 

1. Программа «1С: Автоматизированное составление расписания. Школа» 
предназначена для составления расписания, индивидуальных траекторий и 
дополнительной занятости учащихся с учетом основного расписания и 
аудиторного фонда в школах.  

2. Программа для составления расписания Visme поможет составить 
расписание дня, график работы, расписание уроков и многое другое. Она 
предлагает готовые шаблоны и таблицы для составления наглядного 
материала требуемого формата. 

3. Программа «Свободное Расписание - Составление Расписания Уроков» 
написана на C# и работает под платформой .NET в Windows. Программа 
для составления расписания уроков в школе и университете, позволяет 
ручной раскладкой с использованием технологии перетаскивания 
заполнять расписание занятий; имеет возможность сохранять и 
экспортировать отчеты и базы данных. 

4. Программа «Составитель расписания» является интеллектуальной 
собственностью разработчика (Ильинского В.В.) и предназначена для лиц, 
ответственных за составление расписания занятий в образовательных 
учреждениях: школы, лицеи, колледжи, техникумы и т.п. Программа 
реализована так, что с помощью ее можно составить расписание с 
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указанием списка дисциплин (предметов в школе), плана занятий на 
определённы период, преподавательского состава и места для проведения 
занятий. 

5. Программа «Экспресс-расписание» является интеллектуальной 
собственностью разработчика (Батищева П.С.) и позволяет за считанные 
минуты автоматически составить основное расписание с помощью 
уникального алгоритма с последующей удобной ручной корректировкой, с 
возможностью ведения ежедневных изменений расписания и учета 
фактически выполненных часов. 

Все эти и многие другие программы созданы для удобства и простоты 
заполнения школьного расписания. Они учитывают учебный план, количество 
часов тех или иных дисциплин, автоматизируют процесс и выводят наглядный 
материал, но не учитывают допустимые нагрузки на организм детей, а именно 
школьного портфеля, который является основным компонентом учебного 
процесса.    
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3. Практическая часть 

3.1. Изучение школьного расписания уроков 3 «В» класса ГБОУ 
Лицей №369 

Для алгоритма составления расписания уроков для школьников с учетом 
допустимых нагрузок по весу портфеля необходимо собрать исходные данные. Для 
этого изучим данные таблицы 3.1. Расписание уроков 3 «В» класса ГБОУ Лицей 
№369.    

Расписание уроков 3 «В» класса ГБОУ Лицей №369 
 Таблица 3.1. 

Расписание уроков Дни недели Предметы 
1 

Понедельник 

- 
2 Физкультура (бассейн) 
3 Физкультура (бассейн) 
4 Литературное чтение 
5 Русский язык 
6 Английский язык 

   
1 

Вторник 

Русский язык 
2 Математика 
3 Литературное чтение 
4 Английский язык 
5 Технология 

   
1 

Среда 

Спецкурс 
2 Русский язык 
3 Математика 
4 Окружающий мир 
5 Физкультура 
6 Физкультура 

   
1 

Четверг 

Окружающий мир 
2 Русский язык 
3 Математика 
4 Литературное чтение 
5 Спецкурс 

   
1 

Пятница 
 

Музыка 
2 Литературное чтение 
3 Математика 
4 Русский язык 
5 ИЗО 
6 Спецкурс 
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Как видно из таблицы, ученики 3 «В» класса учатся 5 дней в неделю, 

максимальное количество уроков – 6 в день, максимально возможное количество 
разных предметов – 6 в день. 

 
3.2. Сбор исходных данных путем взвешивания школьных 

принадлежностей 
 
Следующим этапом необходимо подготовить данные о весе учебников и 

школьных принадлежностей, чтобы рассчитать вес школьного портфеля. 
При помощи бытовых кухонных приборов – электронный безмнен (рис.1) и  

кухонные весы (рис.2) измерим массу школьных принадлежностей, результаты 
измерений запишем в таблицу 3.2. 

Рис.1 Рис.2 

 
 

 
Вес учебников, тетрадей и школьных принадлежностей. 

Таблица 3.2. 
Предмет Учебники, 

тетради 
Масса, 

г 
Результат измерений 

Английский язык Учебник 
Forward под 
редакцией 
М.В.Вербицкой 

240 

Рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Forward под 
редакцией 
М.В.Вербицкой 

245 
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Словарь, 
тетрадь 48л 

100 

Тетрадь, 12л 45 

Общий вес 630 
 

 

Русский язык Учебник 
Р.Н.Бунеев, 
Е.В.Бунеева 

270 

 

Тетрадь, 12л 45 

Общий вес 315  

Литературное 
чтение 

Учебник 
Р.Н.Бунеев, 
Е.В.Бунеева 

345 

Общий вес 345  

Математика Учебник 
Л.Г.Петерсон 

430 
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Тетрадь, 12л 45 

Общий вес 475  

Окружающий 
мир 

Учебник 
А.А.Вахрушев 

250 

Тетрадь, 48л 100 

Общий вес 350  

Физкультура Форма, 
кроссовки 

625  

Общий вес 625  

*ИЗО, труд, музыка – можно пренебречь, т.к папки с школьными 
принадлежностями по данным предметам хранятся в школьном шкафчике.   
 

Школьные 
принадлежности 

Школьный 
рюкзак 

700  

Пенал 300  

Сменная обувь Туфли/ 
ботинки 

350  

Общий вес 1350  

 
 

3.3. Сравнительный анализ веса школьного портфеля с 
принадлежностями по дням недели с допустимой нагрузкой на 

одного ученика 
Сопоставим школьное расписание и вес школьного портфеля, данные 

запишем в таблицу 3.3. 
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Вес школьного портфеля в соответствии с расписанием уроков 3 «В» 
класса ГБОУ Лицей №369 

 Таблица 3.3. 

Дни недели Предметы Вес, кг Общий вес, 
кг 

Установленный 
норматив по 

весу, кг 

Понедельник 

Физкультура 
(бассейн) 

0,625 

 
2,915 

 
2,500 

Литературное 
чтение 

0,345 

Русский язык 0,315 
Английский язык 0,630 
Школьные 
принадлежности 

1,350 

   Перевес -0,765кг 

Вторник 

Русский язык 0,315 

 
2,765 

 
2,500 

Математика 0,475 
Литературное 
чтение 

0,345 

Английский язык 0,630 
Школьные 
принадлежности 

1,350 

   Перевес -0,615кг 

Среда 

Русский язык 0,315 

 
2,765 

 
2,500 

Математика 0,475 
Окружающий 
мир 

0,350 

Физкультура 0,625 
Школьные 
принадлежности 

1,350 

   Перевес -0,615кг 

Четверг 

Окружающий 
мир 

0,350 

2,485 2,500 

Русский язык 0,315 
Математика 0,475 
Литературное 
чтение 

0,345 

Школьные 
принадлежности 

1,350 

   Перевес - 0,335кг 

Пятница 
 

Литературное 
чтение 

0,345  
2,135 

 
2,500 

Математика 0,475 
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Русский язык 0,315 
Школьные 
принадлежности 

1,350 

   Недовес +0,015кг 
 

На основании полученных данных можно сделать выводы о том, что согласно 
расписанию уроков, вес школьного портфеля учеников 3 «В» класса ГБОУ Лицей 
№369 четыре дня в неделю превышает гигиенические нормативы и один день в 
неделю соответствуют установленным требованиям.    

Разработаем алгоритм составления школьного расписания уроков с учетом 
веса учебников, тетрадей и школьных принадлежностей с помощью  языка 
программирования Python. 
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4. Разработка алгоритма и программы на языке программирования 
Python 

Для разработки программы выбран язык программирования Python. 
Текстовый код программы представлен в Приложении 1. 

4.1. В первой части программы задаются переменные учебных дисциплин: 
Pr1 = "Математика " 
Pr2 = "Русский язык" 

                                                  Pr3 = "Чтение" 
                                                  Pr4 = "Физкультура" 

Переменной Pr1 присваивается название предмета "Математика ", переменной 
Pr2 - "Русский язык", переменной Pr3 - "Чтение", переменной Pr4 - "Физкультура" 
и т.д. Количество переменных можно задать любое, в зависимости от количества 
предметов школьного расписания. 

4.2. Далее задаются переменные количества уроков: 
Col1 = 4        #кол во уроков математики в неделю 
Col2 = 5        #кол во уроков русск. яз. в неделю 
Col3 = 4        #кол во уроков чтения в неделю 
Col4 = 2        #кол во уроков физ-ры в неделю 
Col5 = 2        #кол во уроков окр мира в неделю 
Col6 = 2        #кол во уроков англ. яз. в неделю 

Переменной Col1 присваивается значение 4, соответствующее количеству 
уроков  "Математика " в неделю, переменной Col2 – 5 количество уроков "Русский 
язык", переменной Col3 – 4 количество уроков "Чтение", переменной Col4 – 2 
количество уроков "Физкультура" и т.д. Количество переменных можно задать 
любое, в зависимости от количества уроков в неделю каждого предмета школьного 
расписания. 

4.3. Далее задаются переменные, которые отражают вес учебников, 
тетрадей, школьных принадлежностей: 

Pr1_U = 0.430     #вес учебника Математика в кг 
Pr2_U = 0.270     #вес учебника Русск.яз в кг 
Pr3_U = 0.345     #вес учебника Чтение в кг 
Pr5_U = 0.25     #вес учебника Окр. мира в кг 
Pr6_U = 0.240     #вес учебника Англ.яз. в кг 
#---------------------------------------------------------- 
Pr4_F = 0.625       #вес формы для физ-ры в кг 
#---------------------------------------------------------- 
Pr1_T = 0.045     #вес тетради математики в кг 
Pr2_T = 0.045     #вес тетради русск. яз. в кг 
Pr5_T = 0.1    #вес тетради окр. мира в кг 
Pr6_T = 0.39     #вес тетради англ. яз. в кг 
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Pn = 0.300         #вес пенала в кг 
Pf = 0.700        #вес портфеля в кг 
Sm = 0.350        #вес сменки в кг 
#---------------------------------------------------------- 

                             Vd=2.5               #допустимый вес на 1 ученика в кг 
Значения переменным присваиваем на основании аналитических данных, 

полученных в результате измерения веса учебников, тетрадей  и школьных 
принадлежностей, представленных в таблице 3.2. В качестве допустимой нагрузки 
Vd=2.5 кг принимаем гигиенические нормы веса школьного ранца с учебниками 
для учеников 3 класса. 

4.4. В следующей части программы задаем массивы данных в виде 
последовательности переменных:   

# дни недели 
MA = [" Понедельник", " Вторник", "Среда", "Четверг", "Пятница"] 

# массив названий предметов 
PrA = [Pr1, Pr2, Pr3, Pr4, Pr5, Pr6] 
# массив кол-ва предметов 
ColA = [Col1, Col2, Col3, Col4, Col5, Col6 ] 
# массив весов предметов 

PrUA = [Pr1_U + Pr1_T, Pr2_U + Pr2_T, Pr3_U, Pr4_F, Pr5_U + Pr5_T, Pr6_U + Pr6_T] 
# начальный вес, который включает веса пенала, портфеля и сменки, 

так как они используются каждый день 
Vn = Pn + Pf + Sm 

4.5. Далее задаем параметры таблицы:   
P = len(PrA) # количество предметов 
N = 6 # максимальное кол-во уроков в день (строки) 
M = len(MA) # дни недели (столбцы) 
A1 = [ [-1]*M for i in range(N) ] # хранит индексы предметов для всех 

дней и строк (-1 если урока нет) 
VrA = [ Vn for i in range(M) ] # хранит текущий вес для каждого дня 

(изначально равен начальному весу Vn) 
4.6. Создаём цикл:  

for i in range(N): # уроки/строки 
    for j in range(M): # дни/столбцы 
        Vr = VrA[j] # текущий вес в этом дне 
        for k in range(P): # предметы 
            if ColA[k] > 0: # если кол-во больше 0, то мы можем 
использовать данный предмет 
                V = Vr + PrUA[k] # новый вес с учетом веса текущего урока  
                # Надо проверить есть ли уже данный предмет в текущем 
дне -  в этом случае надо обнулить вес урока 
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                # так как если например две математики, зачем нам нести в 
портфеле 2 учебника математики, если достаточно одного 
                for l in range(i):  
                    if(A1[l][j] == k): # индекс урока уже есть в списке 
                       V = Vr # вес текущего урока не используем так как 
данный предмет уже есть в текущем дне 
                       break 
                    
                if V <= Vd: # вес меньше допустимого, значит можем 
использовать этот урок 
                    A1[i][j] = k # сохраняем индекс 
                    ColA[k] = ColA[k] - 1 # уменьшаем кол-во данного 
предмета 
                    VrA[j] = V # обновляем вес в текущем дне 
                    break # переходим на следующую ячейку таблицы 
 

4.7. Создаем цикл вывода данных: 
# рисуем заголовок таблицы 
for i in range(M): 
    print(MA[i], end = ' ') 
print() 
 
# рисуем таблицу (первая колонка будет номером урока) 
for i in range(N): # уроки/строки 
    for j in range(M): # дни/столбцы 
        if A1[i][j] == -1: 
            print(" ========== ", end = ' ')  
        else: 
            index = A1[i][j] 
            print(PrA[index], end = ' ') 
    print()                     # делаем переход на новую строку 
 
# рисуем окончательные веса (для проверки) 
for i in range(M): 
    print(f'{VrA[i]:11.2}', end = ' ') 
print() 
 

4.8. Вывод результата работы программы 
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5. Заключение  
 

В результате работы разработана программа, в которой реализован алгоритм 

составления расписания уроков для школьников с учетом допустимых нагрузок по 

весу портфеля. 

В программе учтены вес учебников, тетрадей и школьных принадлежностей.  

Выполнено распределение предметов по дням недели путем сравнения веса 

школьного портфеля с весом допустимой нагрузки. 

В результате работы программы выводится таблица со столбцами по дням 

недели, где в строках указан тот или иной предмет. В нижней строке показан 

суммарный вес школьных принадлежностей в этот день. 

Вывод: программа составляет расписание уроков и осуществляет подсчет веса 

школьного портфеля для каждого дня недели, следовательно алгоритм составления 

расписания уроков для школьников с учетом веса портфеля реализован,  а значит, 

что цель работы достигнута. 

Дальнейшим исследованиям подлежит адаптация программы под конкретную 

программу и возрастную группу школьников, путем добавления новых 

переменных и ввода конкретных данных. 

В планах будущей работы добавить в программу функцию ручного ввода 

данных пользователем, что повысит универсальность программы и сделает ее 

применимой доя любой школьной программы и возрастной группы. 
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Приложение 1 
 

Текст программы составления расписания уроков для школьников с учетом 
допустимых нагрузок по весу портфеля 
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Pr1 = " Математика " 
Pr2 = "Русский язык" 
Pr3 = "   Чтение   " 
Pr4 = "Физкультура " 
Pr5 = "Окружающий мир" 
Pr6 = "Англ язык" 
#---------------------------------------------------------- 
Col1 = 4        #кол во уроков математики в неделю 
Col2 = 5        #кол во уроков русск. яз. в неделю 
Col3 = 4        #кол во уроков чтения в неделю 
Col4 = 2        #кол во уроков физ-ры в неделю 
Col5 = 2        #кол во уроков окр мира в неделю 
Col6 = 2        #кол во уроков англ. яз. в неделю 
#---------------------------------------------------------- 
Pr1_U = 0.43     #вес учебника Математика в кг 
Pr2_U = 0.27     #вес учебника Русск.яз в кг 
Pr3_U = 0.345     #вес учебника Чтение в кг 
Pr5_U = 0.25     #вес учебника Окр. мира в кг 
Pr6_U = 0.240     #вес учебника Англ.яз. в кг 
#---------------------------------------------------------- 
Pr4_F = 0.625       #вес формы для физ-ры в кг 
#---------------------------------------------------------- 
Pr1_T = 0.045     #вес тетради математики в кг 
Pr2_T = 0.045     #вес тетради русск. яз. в кг 
Pr5_T = 0.1    #вес тетради окр. мира в кг 
Pr6_T = 0.39     #вес тетради англ. яз. в кг 
#---------------------------------------------------------- 
Pn = 0.3         #вес пенала в кг 
Pf = 0.7        #вес портфеля в кг 
Sm = 0.35        #вес сменки в кг 
#---------------------------------------------------------- 
Vd=2.5 #допустимый вес на 1 ученика в кг 
 
#---------------------------------------------------------- 
# дни недели 
MA = [" Понедельник", "  Вторник   ", "    Среда   ", "   Четверг  ","   Пятница  "] 
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# в циклах удобно работать с массивами, а не с переменными, создадим 3 
массива 
# массив названий предметов 
PrA = [Pr1, Pr2, Pr3, Pr4, Pr5, Pr6] 
# массив кол-ва предметов 
ColA = [Col1, Col2, Col3, Col4, Col5, Col6] 
# массив весов предметов 
PrUA = [Pr1_U + Pr1_T, Pr2_U + Pr2_T, Pr3_U, Pr4_F, Pr5_U + Pr5_T, Pr6_U + 
Pr6_T] 
 
# начальный вес, который включает веса пенала, портфеля и сменки, так как 
они используются каждый день 
Vn = Pn + Pf + Sm 
 
P = len(PrA) # количество предметов 
N = 6 # максимальное кол-во уроков в день (строки) 
M = len(MA) # дни недели (столбцы) 
A1 = [ [-1]*M for i in range(N) ] # хранит индексы предметов для всех дней и 
строк (-1 если урока нет) 
VrA = [ Vn for i in range(M) ] # хранит текущий вес для каждого дня 
(изначально равен начальному весу Vn) 
 
for i in range(N): # уроки/строки 
    for j in range(M): # дни/столбцы 
        Vr = VrA[j] # текущий вес в этом дне 
        for k in range(P): # предметы 
            if ColA[k] > 0: # если кол-во больше 0, то мы можем использовать 
данный предмет 
                V = Vr + PrUA[k] # новый вес с учетом веса текущего урока  
                 
                # Надо проверить есть ли уже данный предмет в текущем дне -  в 
этом случае надо обнулить вес урока 
                # так как если например две математики, зачем нам нести в портфеле 
2 учебника математики, если достаточно одного 
                for l in range(i):  
                    if(A1[l][j] == k): # индекс урока уже есть в списке 
                       V = Vr # вес текущего урока не используем так как данный 
предмет уже есть в текущем дне 
                       break 
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                if V <= Vd: # вес меньше допустимого, значит можем использовать 
этот урок 
                    A1[i][j] = k # сохраняем индекс 
                    ColA[k] = ColA[k] - 1 # уменьшаем кол-во данного предмета 
                    VrA[j] = V # обновляем вес в текущем дне 
                    break # переходим на следующую ячейку таблицы 
 
# рисуем заголовок таблицы 
for i in range(M): 
    print(MA[i], end = ' ') 
print() 
 
# рисуем таблицу (первая колонка будет номером урока) 
for i in range(N): # уроки/строки 
    for j in range(M): # дни/столбцы 
        if A1[i][j] == -1: 
            print(" ========== ", end = ' ')  
        else: 
            index = A1[i][j] 
            print(PrA[index], end = ' ') 
    print()                     # делаем переход на новую строку 
 
# рисуем окончательные веса (для проверки) 
for i in range(M): 
    print(f'{VrA[i]:11.2}', end = ' ') 
print() 
 

 


