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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 24.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательном 

учреждении». 

1.2. Расписание учебных занятий является одним из основных документов, 

регулирующих образовательную деятельность в школе по дням недели. 
1.3. Расписание учебных занятий способствует оптимальной организации 

учебной работы обучающихся и повышает эффективность учительской 

деятельности. 

1.4. Расписание уроков составляется на основании: 

 учебного плана; 

 календарного учебного графика: 

 учебных программ, курсов, дисциплин (модулей) по предметам учебного 

плана; 

 сведений о количестве классов в ОУ; 

 сведений о наличии учебных кабинетов и о закреплении их за определенными 

учителями; 

 распределение учебной нагрузки по классам в недельных часах; 

 распределение классного руководства; 

 сведения об учителях, совмещающих работу в другом ОУ; 

 сведения о методических днях; 

 сведения о делении классов на подгруппы на отдельных предметах; 

 расписания звонков. 

1.5. Составление расписания и контроль за его соблюдением являются 

должностной обязанностью заместителя директора по учебно-воспитательной  

работе. 

II. Требования к составлению расписания учебных занятий 

2.1. Расписание должно быть стабильным, не должно содержать учебных 

занятий, не предусмотренных учебным планом. 

2.2. Через расписание учебных занятий реализуются основы рациональной 

организации образовательной деятельности и решаются следующие задачи: 

 выполнение учебного плана и учебных программ; 

 создание оптимального режима работы обучающихся в течение дня, недели; 

 создание оптимальных условий для выполнения учительским составом школы 

своих должностных обязанностей; 

 рациональное использование учебных кабинетов обеспечение санитарно-

гигиенических требований. 

2.3. Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного 

процесса в течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки 

обучающихся в течение недели, а также возможность проведения внеклассных 

мероприятий. 



2.4. В расписании указываются полное название учебных предметов в 

соответствии с учебным планом, при необходимости - номера кабинетов, в 

которых проводятся учебные занятия. 

2.5. При составлении расписания учебных занятий необходимо учитывать 

динамику работоспособности обучающихся в течение недели, степень сложности 

усвоения учебного материала. 

2.6. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

и последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв 

продолжительностью в 45 минут. 

2.7. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Для обучающихся в 5 

– 9.2 классах сдвоенные уроки допускаются для проведения лабораторных, 

контрольных работ, уроков технологии, физической культуры целевого назначения 

(лыжи, плавание). 

2.8. Сдвоенные уроки по основным предметам для обучающихся в 5 – 9.2 

классах допускаются при условии их проведения следом за уроком физической 

культуры или динамической паузой продолжительностью не менее 30 минут. 

2.9. В 10 - 11 классах допускается проведение сдвоенных уроков по основным  

предметам. 

2.10. В расписании уроков для обучающихся начальных классов чередуются в 

течение дня и недели основные предметы с уроками музыки, изобразительного 

искусства, труда, физической культуры, а для обучающихся 5 - 11 классов - 

предметы естественно-математического и гуманитарного циклов. 

2.11. Расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной кривой 

умственной работоспособности обучающихся. 

2.12. В расписании уроков для обучающихся начальных классов основные 

предметы проводятся на 2 - 3 уроках, а для обучающихся 5 - 11 классов - на 2, 3, 4 

уроках. Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводятся на 

2-м уроке. 

2.13. Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 

расписание уроков включаются либо наиболее трудные предметы, либо средние и 

легкие по трудности предметы, но в большем количестве, чем в остальные дни 

недели. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся 1 классов имеют облегченный 

учебный день в четверг. 

2.1. При составлении расписания уроков используется шкала трудности 

предметов, в которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах. 

Предметы, входящие в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, с учётом сложности и трудности приравниваются к 

общеобразовательным предметам, указанных в шкале трудности 

Для 1 - 4 классов 

Общеобразовательные предметы Количество баллов  (ранг 

трудности) 

Математика                               8                 

Русский (национальный, иностранный язык) 7                 

Окружающий мир, информатика              6                 



Русская (национальная) литература, 

литературное чтение, риторика 

5                 

История 4                 

Изобразительное искусство, музыка, хоровое 

пение, фольклор                       

3                 

Технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, основы театрального 

искусства, основы религиозных культур и 

светской этики, математика и 

конструирование 

2                 

Физическая культура, хореография, ритмика                      1                 

Для 5 - 9 классов 

Общеобразовательные 

предметы 

Количество баллов (ранг трудности)      

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

Химия                        - - 13 10 12 

Геометрия                    - - 12 10 8 

Физика                       - - 8 9 13 

Алгебра                      - - 10 9 7 

Экономика                    - - - - 11 

Черчение                     - - - 5 4 

Мировая художественная  

культура (МХК)               

- - 8 5 5 

Биология                     10 8 7 7 7 

Математика                   10 13 - - - 

Иностранный язык             9 11 10 8 9 

Русский язык                 8 12 11 7 6 

Краеведение                  7 9 5 5 - 

Природоведение               7 8 - - - 

География                    - 7 6 6 5 

Граждановедение              6 9 9 5 - 

История                      5 8 6 8 10 

Ритмика                      4 4 - - - 

Труд                         4 3 2 1 4 

Литература                   4 6 4 4 7 

ИЗО                          3 3 1 3 - 

Физическая культура          3 4 2 2 2 

Экология                     3 3 3 6 1 

Музыка                       2 1 1 1 - 

Информатика                  4 10 4 7 7 

ОБЖ                          1 2 3 3 3 

Для 10 - 11 классов 

Общеобразовательн

ые предметы        

Количество  

баллов (ранг 

трудности)   

Общеобразовательные 

предметы        

Количество  

баллов (ранг 

трудности)   

Физика                12       Информатика,         

Экономика             

6        



Геометрия, химия      11       История,             

Обществознание,       

МХК                   

5        

Алгебра               10       Астрономия            4        

Русский язык          9        География, Экология   3        

Литература,        

иностранный язык      

8        ОБЖ, Краеведение      2        

Биология              7        Физическая культура   1        

 
2.2. Занятия физической культурой рекомендуется предусматривать в числе 

последних уроков. После уроков физической культуры не проводятся уроки с 

письменными заданиями и контрольные работы. 

2.3. При правильно составленном расписании уроков наибольшее количество 

баллов за день по сумме всех предметов должно приходиться на вторник и (или) 

среду. К такому распределению недельной учебной нагрузки следует стремиться 

при составлении расписания для 10- 11 классов. 

2.4. Для обучающихся в 5 - 11 классах распределять учебную нагрузку в 

недельном цикле следует таким образом, чтобы ее наибольшая интенсивность (по 

сумме баллов за день) приходилась на вторник и четверг, в то время как среда была 

бы несколько облегченным днем. 

2.5. Расписание составлено неправильно, когда наибольшее число баллов за день 

приходится на крайние дни недели или когда оно одинаково во все дни недели. 

2.6. Предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, 

не должны группироваться в один день. 

2.1. При составлении расписания могут быть учтены пожелания отдельных 

учителей, связанных с их участием в научной, учебно-методической и 

воспитательной работе, а также с семейным положением или работой по 

совместительству в других образовательных учреждениях, но только в том случае, 

если это не приводит к нарушению данного положения. 

2.2. Расписание учебных занятий может быть выполнено в виде таблиц, 

изготовленных вручную или с использованием средств компьютерной техники.  
2.3. Расписание учебных занятий должно быть аккуратно оформлено тушью, 

чернилами или напечатано и не должно содержать исправлений и подчисток. 

2.4. Расписание учебных занятий должно создавать оптимальные условия для 

обеспечения эффективного труда обучающихся, для чего при составлении 

расписания необходимо: 

 обеспечить строгий учет гигиены умственного труда обучающихся разных 

возрастных групп, дневной, недельной и групповой динамики их 

работоспособности; 

 учесть сложность учебных предметов для восприятия школьниками во 

взаимосвязи с эффективностью их работоспособности в течение каждого 

отдельного рабочего дня и рабочей недели в целом. 

2.5. Задачи расписания: 

 обеспечивать физиологически благоприятный режим дня, недели, учебного 

цикла, учебного года. 

 обеспечивать оперативное регулирование учебных нагрузок в зависимости 

от потребностей учебного процесса, психофизиологических особенностей детей 

разного возраста (например, проведение мероприятий школы без потери уроков 



или уменьшение учебных нагрузок в сезонный пик падения работоспособности и 

др.). 

 создавать оптимальные условия для обеспечения единства урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся. 

2.6. Расписание учебных занятий должно обеспечивать высокий уровень 

эффективности труда учителя, недопущение снижения его работоспособности как 

в пределах одного рабочего дня, так и в течение рабочей недели и учебного года в 

целом, для чего необходимо: 

 предусматривать в расписании «окна» для рационального использования 

сил педагогов, организации взаимопосещения уроков учителями с целью  обмена 

педагогическим опытом, для работы учителя в качестве классного руководителя (в 

то же время создание оптимальных условий для учебно-воспитательной работы в 

школе требует ограничения количества «окон» в расписании до минимума); 

 предоставлять по возможности учителю методический день для повышения 

его педагогического мастерства; 

 обеспечивать единство работы учителя-предметника и классного 

руководителя, учителя-предметника и воспитателя. 

2.7. Расписание учебных занятий призвано учитывать материально-технические 

условия: 

 предоставлять всем обучающимся  и учителям равные возможности для 

занятий в соответствующих учебных кабинетах школы; 

 создавать условия для активного использования на занятиях технических 

средств обучения, в том числе и компьютеров. 

2.8. Обеспечивать соблюдение требований нормативных документов, 

регулирующих работу школы, особенно в части норм, регулирующих учебную 

нагрузку, т.к. превышение временных норм ведет к неоправданной перегрузке 

обучающихся, как уроками, так и домашними заданиями. 

2.9. При составлении расписания уроков определяющим фактором должны быть 

интересы обучающихся. 

2.10. Расписание учебных занятий утверждается директором щколы. 

III. Изменения в расписании 

3.1. В расписание могут вноситься изменения, связанные с временным 

отсутствием отдельных учителей (болезнь, курсовая подготовка, пр.), 

перераспределением учебной нагрузки, в связи с производственной 

необходимостью. 

3.2. Право вносить изменения в расписание имеет только заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. Срочные замены временно отсутствующих 

преподавателей производятся, преимущественно, заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. 

3.3. Запрещается учителям самовольно, без разрешения заместителя директора, 

переносить время и место учебных занятий. 

3.4. Расписание хранится у заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе в течение одного года. 


