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1.об|пие поло'(епия
1.1.Ёасгояп{ео поло)кенпе разработано в соответс['впп с Федеральпь[м заковом

(об образованиш в Российской Федерацип>)' санитарнь|х правпл и [|орм 2.4.2.2821-10
- }Ф189 от 29 лекабря 2010 :', }сгава школьг.

1.2' Расгтисавие уроков составляе1'оя яа основачии оаяитарньтх правил и норм'
!чсбвого плана ва текуший год, |{равил вну'феннс]'о 'фудового распорядка. ус'гава
]пколь1'

1'з. Рас|1иса[тие уро(ов является ос1'ов1{ь1!1 доцмептом, в соо'гвстствии с которь!м
осуцеотвл'стся учебньтй процссс'

1.{. {]е.:и расп::саггия уроков:
создание паиболес оптим€шьньтх условий об1-тепия, воспитания и разви'гия

обучаощихся;
создание комфортньгх условий деяте'тьт|ос'|и об}ча1ощихоя и учи]',слсй]
орга}{иза!!ия цорма,_!ьного эффективного ре'{има фу}ткциовироват{ия

образователь|{ого учретцепия'

2. 1рсбоваппля к составле|!цк} расппсан[|я
2.1. Раопиоавие уотанавливает раопорядок занятий в те(те!тис двя, неде'и, учебвого

года' на его ос!'ове ор.анизуе'гс' внс1стассна'| и в!{е1пколъ1'Ф| работа, дс'(!рс'1'во
ад\1ивис'фации 

'| учитолей. работа би6]иотеки и 11ровед9{'ие 1ст1аооньтх и общсш|кольньгх

родительских собраттий' деятс.'|ь|{ость у9е!{ических организаций и связь с
общсслвеннос ! ью. работа кру}(ков и секций ,ополни'! с'|ьного образования.

2'2. д]ля со3да11и'\ оп'гимапьнъ{х условий дея1€ль!{ости педагогичсско]'о и

}чеяического ко]!.]1ективов и эффоктивности рабо'|ь1 образоватсль!1ого учре)кдсния
!птитыва!отся 'фебов€!яия к са!{и'гарво-1'ит]]е['ическому рехиму образоватсльно!ю процссса
и составлепи!о расписа!{!1я.

2.з. при составлет{п[' рас\\\1сан\1я в 11тколе учить]ва1отся и интересъ{ учащихся! ц
социа.'1ьнь1й зак|в роди'гелей' и ит''!'сресь1 учителей, и !тнтересь1 млац1!]его
оболу'(ива1ощего т1ерсо|{ала' Разрешевис 1!роблем в ходе работь1 над сос'|'авлс|{ием

рао|']иса1{ия нацо'1ивать т{а целесообр&зность орга11изации учебно-воспи1'атсльного
процесса.

2.4. Раслисавле )роков сос'1'авля1от с учетом дясвной и 1{едсль!1ой }\1с]всн|]ой
рабо'|'ослособт{ости обучающихся 1.| [пка,1ой 1руднооти учебн6тх т1редме'[ов (придожеяис
1).

2.5. Факультатпвньтс зацягия с]1едус'г п:тацирова1ъ 11а дни с наименьт1]им
1(ол!'.|есгвом обяза:!'ельвьтх уроков. ме'{ду яач&том факультативвь1х завя1ий и последнпм
уроком рекомендуется ус'1раивать т1срсрь1в продол)китс!ьностьто яе мснсе 45 ми|]у'г.

2.6. школьвое расписаяие оценивается поло)китсгьвоэ ес]!и вьпол1'с!ть! основньтс
трсбований.'

равномсряос!ъ распределсния учебной яалрузки в тече1'т1о неде:{и;

одия |!л[{ два (пика> (ттс более лвд) распреде]]евия недельной взгрузки. иск.]|11]чая

понедельвик и субботу;
оди1{ де1'ь с на!п'1еньшей г1еб!]ой на!рузкой, минималь!тая на|рузка в коцце нсдс)п

(в субботу).
3. )тапьт работьт над составлевисм расп!!сдвпя

3. 1. .|ервь1й этап (подго'1'ови'гФ{ьньй. а!Ф1и!ический):
_:|вкс1'!{рование ут!ителей по вопросам на|рузки !]а т]овьй учебвь1й | од;
_сбор пео6хо]имьтх доч/мев, ов ц матери,!лов.
мстодика составлевия расп!'сан'!я юоков т' оптимапьпая организация }чебт{о-

воопитательвого 11роцесса долхвьт {{&\оп,{тъ своо оФа'кет]ис в д'|аг1'остике вь|страивания

рабо'гь1 тцколь1, в учетс поя(оланий всех у{астциков образоватегь|'ого т1роцесоа' кроме



анш1итичсских да!!вь]х' нообходимь1 рабоч!.1о материштьт дпя практ}тческой 1тасти

составления расписания уроков'

перечснь матсриалов' необходимь1х д ля сост21влепия рас|(псапия:
-учобпь!й цлав п|коль[;
_сведенця о кодичестве к.'!ас{ов и [{аполняомости класоов (согласно Ф1]]);
-сведе1{ия о деле[1ии класоов 1{а под|руп11ьт;
_свсдения о класст{ь!х р}ководито',бп и закрепление классов за уче6нь1ми

кабит{етами;
-сведе|{ия о количоствс учебвь]х кабинстов, их вмеотимос'ги, закре1]левие за

).чи'гелями;
-расписание зво1,ков;
-ипформапия от д'!рск'1ора тцкольт о6 обязатсльнь1х ме'годических днях

алмиписщации, об орг€!визации прецодаэа1елъской деятель1]ости адми[{ис'!рации;
-а11кеть1 }.чителей с пожелат{иями по организац1{и их деятелъ1]ооти;
_сведет{ия о совмес'гителях;
-сводная информа;]ия по н!!ру'}ке ) ч!.т1елсй.

з.2. в!орой ]|ап (практи9еский)|
_ составлет{ие расписавия;
_ вътверка унебвой ватрузки по учителям и по к.'таосам.

з.з. '[рстий этап (оцено!1яь1й):
_ проверка рациоцаль!1ого испо.т!ьзования сил педагогов, о1!аничет1ие количес'гва

(окон) до ми!{|'мума,
_ гигие|{и!1сская оценка расп!тс!.Ёия;
3.4. четверть1й э'!ап (ивформационпь1й):
- сообщет{ис расписания всем )дтастникам образовательного процесса,
_ полРе|1ие и т!ерера6отка информашши по коррск'1ировке расписапия уроков,
- регулярпФ| свосвромевная ияформация об измонениях в расписа1тии уроков.

4.1. 3амепа уроков
4'1.1 3амена уроков _ проведсние учебт{ых :]а!{я1'ий учтттелем _ продметником

взамен отс}тс!ву1ощего кол.]1еги.

4'1.2 заме}{а осу1цествляетоя за коллегу' отс}тству!о!11е1ю по с-1едующи1!|

при.тинам: больничный лист, ад[{пнисфативнь|й отпуск. курсь] повьтшения кв&.!ификации.
кома.'дировка |' т.1].

4'1'3 Бсли учитель по }ва)китель}{ой причине не мо)кет провеоти урок в
соответств1{и с основньп4 расписанисм' то он об'зан заранее известить об ]том
адмияистра[{ию т]]колы (зам. директора ::о уяе6ной ра6отс).

4.1.4. 11рис'г1пая к работе по истечевии сро1€' указаЁного в больпичпом лис1'о,

) !и ! елъ до. !жен накан) не }велочи ! ь об ] ! ом а_!уи !|истрацию |пколь!'
4.1'5 Бо'тьн!тчньй лиот сдаё1ся дирс1сгору 0у в девь начапа работь|'
4.2. 11ривлече]|ие к з!ме1|с уроков педагогов !школь!.
4.2.1 уроки времонво отсу'готву1о|!1их учи1'елей: как црави'то' дол)1(нь! за]!'ещаться

).читслями той 1(с специаль11ос1'и' в '|',ех случаях' когда'гакФ| замепа пс может бь]'|'ь

осуцествлепа. разрецается заменять отс}тс'гву|о1цих у!1итолей учи1€лями, преполаюцими
др}тис уче6ные дисци!1пит{ь]. }роки в таком олучае проводя'гс' ]|о пр9лмоту
о'[оутотву1ощего учителя'

4.2'2 
^дминис-щация 

вправе вь!3вать 11а замеяу уроков любого! свободного в э1о
врс!\{я у]ителя' в исютточительньтх слу.тф!х допускастся соединенио ] ру]|п (инфорп{а|ика'

ивоотанвьй язцк,'гехнология' физк5тьтура).



4.2.3 )/.пттель, ооу'!цеотвляющий замену, обязап зара]1ее узнать ]|о клаоо11ому

хур1{алу из)чаемьй материа.'т по предмету и подготовиться к проведени1о }'рока в (пассе!

куда ог1 }]аправле1{ 1{а замену'
4.2'4 учитель _ предметник! за которо1'о ]1роизвод!{тоя з!!мона' обязан подго'1'овить

задания для кФ1(дого клаоса и вьтслатъ на э.]тектроннь]й адрес образоватсльно!о

}'чре'цения.
4.2.5 учитель, 3амеща1отций шоц веоё1 личн)'{о ответственность за жизнь и

здоровье детей, организацию у!ебно-воопитатель]{ого процесса' качество урока.
4.з. доку!шенталь|{ое оформлепие замень1 уроков.
4.3.1 Бо время увебпого з!|нятия учи'1€ль, замеща!ощий }рок! обяза1{:

- провесги качес гвен н ь!й }?ок:
- о1'метить отсутотву1ощих;
- поотавить оцеяки отвечатоцим гтеникам.
4.з.2 учитоль после проведет{ия 3амещёвного }рока обяза11 распиоатьоя в (ж}рнапе

}чета 11ротт)|щенньтх и замещепньтх уроков) у з€|м. директора [о увР, отве1'с'1'венпого за
ведевие табел-!! }чёта рабочего врсмепи.

4.3.3 3амест'итель директора по }'БР, ответственньй за ведсние табеля учёта
рабочего времеяи, проот€вляет з,!мет'у }роков соглаоно (журнапу учета пропущо1{11ь1х и
з&мещег11]ьтх уроков). в табель гтёта рабочего вромени прос'!авляв)тоя толь1(о роштьво
проведёянь1е уроки] записанньте в кпасс{'ь1й журнат и <)курнал за]\'!снь1 проп}'тце!1ньтх

}.роков).

4.4. контроль за орга!{пзацисй заменьг уроков.
4.4.1 3аместитель дир9ктора по увР, ответствеп!{ь1й за веде!{ио докуме1]тации

з&ф1ет]ь1 шоков, осуцоствляет контроль заполнения уч!'телями ' предмет!{иками |с1!аоояьтх

:курвалов и <)1{урнапа проп)пценньтх и зап,1ещенвь1х шоков)'

5. 11орядок работь| яад расп'|саниеп1
Раописание составляетоя два р&за в год (на первое и второо полугодия)
5.1. Б течепио года расписание можст корректироваться (ивдиви'!|уально по

к]1асс,|м) в овязи болез!1ьто под!гогов и по другим увахитель1{ь]м п!иттинам'
5.2. €табильпое раописание состав.'г!ется к 10 сеятября, к 15 января'
5.3' |]ооле соотавлеция распиоа11ия о1{о гверхдается дирсктором 1пколь]

5.4. исправле11ия в расписании учитолями и учацимися не допуска1отоя.

6. отвстственнь|е
Фтвотственньтм за составление рао11иса{{ия по дол)1€оо1нь1м обязанностяпт яв'тяется

заместптель д!]ректора по учсбно-воспитательвой работе.

] 1ри]1о)(епие ]

|[1капа едметов для 1_4классов
1аблица 1

дпооти
Фбщеобразовательяь1о предметь] !{оличество баллов

(ранг трудпости)

матемаг|1ка 8

Руоокий (национальнь1й' ипоотрат{нь1й язьп{) 7

п9иоодоведе1{ие. информатика 6

Руоокая (нациопальная) литература )
1,{отооия (4 классов) 4

Рисоваяис и м! ]ъ1ка ]



1облица 2
|пка,,та трудпости учебвьг( предм9!ов, и3у]аемь1х

в5_9клаооах
обцеобразователът1ь1е предметы количество баллов (ранг'|рудвости)

) класс 6 класс 7 класс 8 кпасс 9 класс

химия ]з 10 1,2

[еометрия ]2 10 8

Фи?ика 8 9 1з

А]:1гебра 10 9 7

экот{омика 11

черчеяие 5 4

мировая худо)кеответ{ная
кт.ттьт!оа (мх[()

8 5 5

Био:тогия 10 8 7 7 7

математика 10 1з

14ностранньй язьтк 9 11 10 8 9

Ртсский язык 8 \2 11 7 6

1(раевсдение 7 9 5 5

природоведевио 7 8

[еогоа[Бия 7 6 6 )
|-оа)кдаяоведсние 6 9 9 5

история 5 8 6 8 10

Рт,ттмика 4 4

труд 4 з 2 | 4

литература 4 6 4 1 7

изо з з 1 3

Физическая куль1!та з 4 2 2 1.

3кология з 6

м!зь1ка 2 ] 1

информатика 4 10 7 7

оБж 1 2 з

'[абтптца 3

1пкапа щудяости учо6вьтх прсдмс-1'ов, изг]асп'!ь1х
в10-11классах

общеобразовательт]ь1с
предметь1

количество
баллов (равг
трудвости)

общеобразовательнь1е
пред'.1стьт

количество
баллов фавг
трудности)

Физика ]2 йпформатик4
3кономика

6

геометрпя' химття 11 иотория,
обп{ествоз|{анис,
мх1{

5

{тгебра 10 Аотрономия 4

Р!сокий язьтк 9 [еография, 3кология



]ьтература,
язьтк

8 оБх, краеведение 2

Биологпя 7 Физичеокая культура | 1

7
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