1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о расписании учебных занятий (далее – Положение) является
документом МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» (далее – Лицей), определяющим требования к составлению, изменению и использованию расписания в учебном процессе педагогами и учащимися Лицея.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от
25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2. утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81),
Уставом МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска», календарным учебным графиком МАОУ
«Лицей № 102 г. Челябинска» на текущий учебный год, Учебным планом МАОУ «Лицей №
102 г. Челябинска» на текущий учебный год.
1.3. Общее руководство за составлением, соблюдением и корректировкой расписания осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, функционально отвечающим за расписание в Лицее.
2. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
2.1. Расписание учебных занятий – один из основных документов, регулирующих
учебный процесс в Лицее. Оно способствует созданию наиболее оптимальных условий
обучения, воспитания и развития обучающихся, созданию комфортных условий деятельности обучающихся и педагогов, организации эффективного режима функционирования
Лицея.
2.2. Расписание учебных занятий составляется один раз в год. В течение учебного
года расписание может корректироваться в связи с болезнью педагогов, посещением педагогами курсов повышения квалификации, семинаров, конференций и по другим уважительным причинам. Корректировка расписания педагогами или учащимися не допускается.
2.3. Обучение в Лицее ведется в 1-4х классах по 5-ти дневной учебной неделе, в 511х классах по 6-ти дневной учебной неделе. Учебные нагрузки обучающихся не должны
превышать нормы, определенные требованиями СанПиН к организации учебного процесса. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая
через урочную и внеурочную деятельность, определяется в соответствии с таблицей:
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка в академических часах:
Классы
1
2
3
4

5-дневная учебная неделя,
не более
21
23
23
23

Максимально допустимый недельный
объем внеурочной деятельности:
10
10
10
10

Классы
5
6
7
8-9
10-11

6-дневная учебная неделя,
не более
32
33
35
36
37

Максимально допустимый недельный объем внеурочной деятельности:
10
10
10
10
10

2.4. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один день в неделю 5 уроков за счет
урока физкультуры;

для обучающихся 2-4-х классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за
счет урока физкультуры;

для обучающихся 5-7-х классов – не более 7 уроков;

для обучающихся 8-11-х классов – не более 8 уроков.
2.5. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности
обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
2.6. При проведении занятий по иностранному языку и технологии в 5-9-х и 10-11-х
классах, физической культуре в 10-11-х классах, по информатике допускается деление
класса на две группы при наполняемости более 25 человек. Для реализации рабочих программ по предметам профильной направленности в 8-11-х классах при проведении занятий по математике, биологии, физике, химии, обществознанию, элективным курсам допускается деление класса на группы. При наличии необходимых условий в Лицее деление
на группы возможно и в классах с меньшей наполняемостью, а также при проведении занятий по другим учебным предметам.
2.7. При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности
предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные предметы чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся 5-9-х и 10-11-х классов – предметы естественноматематического и гуманитарного циклов.
2.8. Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы должны проводиться на 2-м уроке, 2-4-х классах – 2-3-м уроках, 5-11-х классов наиболее трудные предметы должны проводиться на 2-4-м уроках. В 5-11-х классах допускается проведение
сдвоенных уроков по основным и профильным предметам.
2.9. Продолжительность урока во всех классах не должна превышать 40 минут в 1-х классах и 45 минут в 5-11 –х классах.
2.9. Наименование учебных предметов, элективных курсов в расписании должно
соответствовать учебному плану Лицея на текущий учебный год.
3. РЕЖИМ ДОСТУПА К РАСПИСАНИЮ
3.1. Утвержденное приказом директора расписание учебных занятий доводится до
сведения всех участников образовательных отношений.
3.2. Расписание размещается на информационном стенде в Лицее и на официальном портале http://public-liceum.ru/.

