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Расписание - школьный 

планировщик  

 

требования СанПиН 

требования ФЗ, ФГОС 

учебная нагрузка  

нагрузка каждого учителя  
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 Расписание - школьный 

планировщик  
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Проблема составления 
расписания в современной школе  

 

 деление класса на подгруппы 

(иностранный язык, физкультура, 

технология); 

 учебный план для предпрофильных и 

профильных классов (кадетские, 

медицинские, инженерные и др.); 

 индивидуальный учебный план; 

  «стратовое» обучение; 

 план внеурочной деятельности;  

 занятость педагогов; занятость 

кабинетов; 

 наличие в первом классе динамической 

паузы; 

 график учебного процесса и расписание 

звонков  



5 

 
О программе 

«1С:Автоматизированное 
составление расписания. Школа»  

 

 

18 сентября 2017 года ГБОУ Школа № 

2033 было подписано Соглашение № 

1С-ШНТ-013 о намерениях 

взаимодействия и сотрудничества в 

рамках городского проекта "Школа 

новых технологий" по следующим 

направлениям: 

• повышение качества управления 

ресурсами образовательной 

организацией; 

• повышение эффективности и 

оперативности деятельности школы за 

счет применения передовых 

отечественных ИТ. 
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Основные решаемые задачи 

«1С:Автоматизированное 
составление расписания. Школа»  

 

 

составление расписания занятий в автоматическом, 
ручном и смешанном режимах с учетом всех требований 

оперативная корректировка расписаний 

построение индивидуальных траекторий обучения, 
дополнительная занятость ребенка (развитие 
индивидуальных творческих способностей) 
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Функциональные возможности 

программы 

 

• Составление расписания без привязки к сетке звонков; 

• Вывод расписания на печать, по классам, учителям и помещениям; 

• Копирование расписания прошлых периодов и корректировка его; 

• Учет требований СанПиН и ФГОС; 

• Ввод и учет сложности предметов; 

• Учет пожеланий и возможностей учителей, классов и групп 

обучающихся, занятости помещений; 

• Учет деления обучающихся на группы/страты; 

• Формирование учебного плана на основе готовых шаблонов учебных 

планов в соответствии с ФГОС. 
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Из опыта работы  

ГБОУ Школа № 2033 

 

Название 

корпуса 

 

Количество 

классов 

 

Екатерининский 28 

Владимирский 17 

Ивановский 14 



Участие ГБОУ «Школа № 2033» 
в городских проектах 
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Распределенный лицей 

 НИУ ВШЭ 

Проект  

«Математическая вертикаль» 
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Главное окно программы 
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Ивановский корпус 

Владимирский корпус 

Екатерининский корпус 

Ограничения по времени 
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Справочник «Занятия» при 
делении классов на 

подгруппы 
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Отображение занятий при 
делении на страты 
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Отображение  мета – групп 
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Перспективы работы  
с «1С:Автоматизированное 

составление расписания. Школа» 

 

• Составление расписания для объединений дополнительного 

образования на бюджетной и внебюджетной основе; 

• Составление расписания занятий непосредственной  

образовательной деятельности в дошкольных группах; 

• Составление расписания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в условиях надомного обучения, 

индивидуальных траекторий и социализации) 

 

 


