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1.11. Школьное 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 учебно-воспитательной 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 школы и согласовывается с 

председателем профсоюзного комитета школы. 

3.4. Исправления в расписании учителями и учащимися не допускаются. 

4. Перечень материалов, необходимых для составления расписания: 

 учебный план ОУ, согласованный с вышестоящими инстанциями; 

 сведения о количестве классов и наполняемости классов (согласно ОШ); 

 сведения о делении классов на подгруппы, паспорт класса; 

 сведения о классных руководителях и закрепление классов за учебными кабинетами; 

 сведения о количестве учебных кабинетов, их вместимости, закрепление за учителями; 

 расписание звонков; 

 информация от директора ОУ об обязательных методических днях администрации, об 

организации преподавательской деятельности администрации; 

 сведения об обязательных днях для организации предпрофильной подготовки учащихся 9 

классов на основании договоров ОУ с ссузами; 

 сведения о совместителях; 

 сводная информация по нагрузке учителей. 

2 этап (практический): 

- выверка учебной нагрузки по учителям и по классам, 

- расстановка кабинетов и заполнение таблицы занятости кабинетов; 

3 этап (оценочный): 

- проверка рационального использования сил педагогов, ограничение количества «окон» до 

минимума, 

- проверка обязательных методических дней учителей и администрации, количества часов 

дневной нагрузки (не должно превышать 8 уроков), 

- гигиеническая оценка расписания; 

4 этап (информационный): 

- сообщение расписания всем участникам образовательного процесса, 

- получение и переработка информации по корректировке расписания уроков, 

- регулярная своевременная информация об изменениях в расписании уроков. 

Замена уроков 

Ежедневное изменение режима учебной деятельности с учетом: 

 нахождения учителей на больничном, на курсах повышения квалификации, на семинарах, 

конкурсах и т.д. 

 Замена уроков качественна, если она: рациональна, своевременна, доступна и учителям, и 

обучающимся. 

Перечень, необходимых материалов: 

- расписание звонков; 

- расписание уроков по учителям; 

- таблица занятости учебных кабинетов и спортивных залов; 

- список учителей, отсутствующих в данный учебный день. 

  

 


