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Положение 

о расписании учебных занятий 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о расписании учебных занятий  разработано в соответствии с 

нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом МОиН РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 с изменениями; 

- приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016г.№536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- Уставом МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4». 

1.2. Расписание уроков является основным документом, в соответствии с 

которым осуществляется учебный процесс. 

1.3. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

утвержденными директором гимназии учебными планами на текущий 

учебный год и календарным учебным графиком.  

1.4.Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учителями, 

обучающимися ОО и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение обучающимися общего образования. 

2. Цели 
2.1. Создание наиболее оптимальных условий обучения, воспитания и 

развития обучающихся; 

2.2. Создание комфортных условий деятельности обучающихся и учителей; 
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2.3. Организация нормального эффективного режима функционирования 

образовательного учреждения. 

3. Требования к расписанию 

3.1. 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. 

(приложение 1). 

3.2. При составлении расписания в образовательном учреждении 

учитываются и интересы учащихся, и социальный заказ родителей, и 

интересы учителей, и интересы младшего обслуживающего персонала.  

3.3. При создании условий деятельности педагогического и ученического 

коллективов необходимо учесть материально-технические возможности: 

 предоставить равные возможности для занятий в соответствующих 

учебных кабинетах, спортивных залах;  

 создать условия для эффективного использования технических средств. 

3.4. Школьное расписание оценивается положительно, если выполнены 

основные требования: 

-неравномерность распределения учебной нагрузки в течение недели; 

- наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов должно 

приходиться на вторник и (или) среду. 

- минимальная нагрузка в конце недели (в субботу); 

3.5. При составлении расписания должно  

При составлении расписания должно учитываться количество «окон» между 

уроками учителей (2-3 на 1 ставку). При общей загруженности учителей на 1 

ставку и менее предоставляется методический день. 

4. Ответственные 

Ответственным за составление  расписания по должностным 

обязанностям является заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

5. Порядок работы над расписанием 

Расписание составляется один раз в год 

5.1. Расписание составляется к 1 сентября и вывешивается на 

информационном стенде «Расписание», а также публикуется в Дневник.ру. 

5.2. После составления расписания, оно утверждается директором 

гимназии и согласовывается с председателем профсоюзной организации  

гимназии. 

5.3. В связи с производственной необходимостью (командировка, 

больничный лист, семейные обстоятельства, иная причина, подтвержденная 

документально) допускаются замены в расписании, что не должно приводить 

к превышению дневной учебной нагрузки обучающихся. Измененное 

расписание доводится до сведения всех участников образовательных 

отношений. 

5.4.  Исправления в расписании учителями и учащимися не допускаются. 
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Приложение 

 Гигиенические требования к составлению расписания 

 

1. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом 

календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. 

2 Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение 

нулевых уроков не допускается.  

Обучение 1-х, 5-х, выпускных 9 и 11 классов должно быть 

организовано в первую смену. 

3.  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса,  не должно в 

совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

Величину недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемую через урочную и внеурочную деятельность, 

определяют в соответствии с таблицей  

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки  

 

 

Классы 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах   

 

При 6-дневной неделе, 

не более 

При 5-дневной 

неделе, не более 

1 - 21 

2-4 26 23 

5 32 29 

6 33 30 

7 35 32 

8-9 36 33 

10-11 37 34 

 

Организация профильного обучения в 10-11 классах не должна 

приводить к увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля 

обучения должна предшествовать профориентационная работа.  

4. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

-  для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 

день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в 

неделю 6 уроков за счет урока физической культуры при 6-ти дневной 
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учебной неделе; 

- для обучающихся  5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся  7-11 классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия следует планировать на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

5. Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов (приложение 3 настоящих санитарных правил). 

6. При составлении расписания уроков следует чередовать различные 

по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся I ступени 

образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, 

природоведение, информатика) чередовать  с уроками музыки, 

изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся 

II и III ступени образования предметы естественно-математического профиля 

чередовать с гуманитарными предметами.  

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны 

проводить на 2 уроке; 2- 4 классов  - 2-3 уроках; для обучающихся 5-11-х 

классов на 2-4 уроках.  

          В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.  

7. Продолжительность урока (академический час) во всех классах не 

должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса. 

Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным 

предметам  должна составлять 60- 80 %.  

8. 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 45 минут каждый); 

 рекомендуется организация в середине учебного дня 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучении.  

9. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального 

уровня работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь 

облегченный учебный день в четверг или пятницу.  

10. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 

10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) – 20-30 минут. Вместо 

одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две 

перемены по 20 минут каждая.  
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11. Перерыв между сменами должен составлять не менее 30 минут для 

проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания, в случае 

неблагополучной эпидемиологической ситуации для проведения 

дезинфекционной обработки перерыв увеличивают до 60 минут. 

                                                                                                           

 

 
 


