


1.Общие положения 
1.1. Расписание составляется на основании требований санитарных норм, Учебного плана 
на текущий год, Правил внутреннего трудового распорядка и Устава училища. 
1.2. Расписание уроков является основным документом, в соответствии с которым 
осуществляется учебный процесс. 
1.3. Цели расписания уроков: 

 создание наиболее оптимальных условий обучения, воспитания и развития 
обучающихся; 

 создание комфортных условий деятельности обучающихся и учителей; 
 организация нормального эффективного режима функционирования 

образовательного учреждения. 
1.4. Режим работы по пятидневной или шестидневной неделе определяется ОУ 
самостоятельно. 
1.5. В практической работе училища используется федеральный базисный учебный план, 
разработанный на основе федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, в котором устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 
региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом 
образовательного учреждения. 
1.6.  Расписание устанавливает распорядок занятий в течение дня, недели, учебного года. 
На его основе организуется внеклассная и внеурочная работа, дежурство администрации и 
учителей, работа библиотеки и проведение классных и общешкольных родительских 
собраний, деятельность ученических организаций и связь с общественностью, работа 
дополнительного образования спортивной. 
1.7. Для создания оптимальных условий деятельности педагогического и ученического 
коллективов и эффективности работы образовательного учреждения необходимо 
учитывать требования к санитарно-гигиеническому режиму образовательного процесса и 
составлению расписания. 
1.8.  При составлении расписания в образовательном учреждении учитываются и 
интересы учащихся, и социальный заказ родителей, и интересы учителей, и интересы 
младшего обслуживающего персонала. Разрешение проблем в ходе работы над 
составлением расписания нацеливать на целесообразность организации учебно-
воспитательного процесса. 
1.9. При составлении расписания необходимо учитывать дневную и недельную кривую 
изменения работоспособности учащихся. 
1.10. Расписание оценивается положительно, если выполнены основные требования: 

 равномерность распределения учебной нагрузки в течение недели; 
 один или два «пика» (не более двух) распределения недельной нагрузки, исключая 

понедельник и субботу; 
 один день с наименьшей учебной нагрузкой, минимальная нагрузка в конце недели 

(в субботу).  
 
2. Ответственные 

Ответственным за составление  расписания по должностным обязанностям является 
заместитель директора по учебной работе. 

3. Порядок работы над расписанием 
Расписание составляется один раз в год 

3.1. В течение года расписание может корректироваться (индивидуально по классам) в 
связи болезнью педагогов и по другим уважительным причинам. 
3.2. Стабильное расписание составляется к 10 сентября. 



3.3. После составления расписания оно утверждается директором училища и 
согласовывается главным врачом училища. 
3.4. Исправления в расписании учителями и учащимися не допускаются. 

4. Перечень материалов, необходимых д ля составления расписания: 
-учебный план ОУ, согласованный с вышестоящими инстанциями; 
-сведения о количестве классов и наполняемости классов; 
-сведения о делении классов на подгруппы; 
-сведения о классных руководителях и закрепление классов за учебными кабинетами; 
-сведения о количестве учебных кабинетов, их вместимости, закрепление за 

учителями; 
-распределение классов и параллелей по сменам с учетом возможностей размещения 

классов по учебным кабинетам; 
-расписание звонков; 
-информация о методических днях;  
-анкеты учителей с пожеланиями по организации их деятельности, сдваивании уроков; 
-сведения о совместителях; 
-сводная информация по нагрузке учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


