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Положение  

24.08.21 № 87 

О соотношении учебной и другой  

педагогической работы в пределах рабочей  

недели или учебного года  

 

1. Общие положения  

 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Трудовым Кодексом РФ, 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 "Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.” 

1.2. Настоящее положение регулирует нормирование и соотношение учебной и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года педагогических 

работников МБОУ СОШ № 2 г.Радужный (далее- школа).  

1.3.Настоящее Положение распространяется на всех педагогических работников, 

работающих на условиях трудового договора.  

 

2. Структура рабочего времени педагогических работников  
 

2.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная, воспитательная, индивидуальная работа с учащимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная должностными обязанностями и планом работы ОО: методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторингов, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых в ОО. Соотношение учебной нагрузки и 

другой, не конкретизированной по количеству часов, педагогической работы в пределах 

недели и учебного года определяется локальными нормативными актами. 

2.2. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников определяется в 

астрономических часах и включает проводимые учебные занятия независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 
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установленные для учащихся. При этом количеству часов установленной учебной 

нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных 

занятий продолжительностью, не превышающей 40 минут.  

2.3. Рабочее время учителей, связанное с проведением уроков (занятий), определяется 

расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) составляется администрацией 

школы по согласованию с профсоюзной организацией с учетом обеспечения 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических и максимальной 

экономии времени педагога.  При составлении расписания по возможности исключаются 

нерациональные затраты времени работников, с тем чтобы не образовывались длительные 

перерывы  «окна» между занятиями, которые не являются рабочим временем, поэтому не 

оплачиваются. Перерывы, составляющие более 2 часов подряд, не связанные с отдыхом  и 

приемом пищи, не допускаются, за исключением случаев обусловленных 

производственной необходимостью. Длительные перерывы допускаются только по 

письменному заявлению работников.  

       Продолжительность перерыва для отдыха и питания предусматривается от 30 минут 

до 2-х часов. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно, перерыв для приема пищи не устанавливается, обеспечивается возможность 

приема пищи вместе с учащимися в школьной столовой. 

 

Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и время отдыха, для других 

педагогических работников определяются графиками работы, составляемыми с соблюдени-

ем установленной продолжительности рабочего времени за неделю и утверждаются 

приказом директора по согласованию с выборным профсоюзным органом.  

 

2.4. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников определяется при 

работе на одну ставку: 

 для учителей определяется из расчета 36 часов в неделю; 

 для педагога-психолога, социального педагога, педагога -организатора - 36 часов в 

неделю; 

 для учителя-логопеда, учителя-дефектолога - 20 часов в неделю; 

для педагога дополнительного образования – 18 часов в неделю.  

При работе на доли ставок все нормы рабочего времени определяются пропорционально.  

2.5. Педагогическим работникам при условии выполнения нормы часов за 1 ставку или 

менее, устанавливается один свободный от проведения занятий день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. Действующее законодательство не 

предусматривает обязательное предоставление методического дня педагогическим 

работникам, это зависит от педагогической нагрузки учителя и возможностей при 

составлении расписания. 

 

2.6. Выполнение другой части педагогической работы, определяемой должностными 

обязанностями, квалификационными характеристиками по занимаемым должностям, 

дополнительными работами, непосредственно связанными с образовательной 

деятельностью, выполняемой с их письменного согласия за дополнительную плату, 

количеством часов не конкретизировано, она регулируется планами работы ОО, 

графиками, локальными актами, трудовым договором, личными планами работников и 

включает:  

- время на подготовку к осуществлению образовательной деятельности и 

выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности, разработку рабочих программ предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских 
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рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей 

обучающихся; 

- время, затраченное на ведение  классных электронных журналов и дневников 

обучающихся; 

- выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с 

обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, 

проводимых в целях реализации образовательных программ в организации, включая 

участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, 

тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности, которая 

регулируется отдельными приказами директора; 

- выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 

дополнительной оплаты (классное руководство; проверка письменных работ; заведование 

учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; 

руководство методическими объединениями с внесением дополнительных соглашений  в 

трудовой договор на каждый учебный год;  

-организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся, проведение родительских 

собраний и собраний коллектива обучающихся; 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических 

советов, методических советов (объединений), работой по проведению родительских 

собраний; 

- периодические кратковременные дежурства в организации в период 

осуществления образовательного процесса, которые при необходимости организуются в 

целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том 

числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся 

различной степени активности, приёма ими пищи; 

- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых 

составляет от одного часа до 2,5 часов. 

 

2.7. Директор школы привлекает педагогических работников к дежурству по школе. 

График дежурства составляется на учебный год, утверждается директором, по 

согласованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. 

Дежурство должно начинаться: для дежурного администратора – за 50 минут до начала 

занятий, дежурных педагогов – за 20 минут до начала занятий, дежурного классного 

руководителя   – за 40 минут до начала занятий, заканчиваться – для дежурного 

администратора – в 17.00, для дежурного педагога – не позднее чем через 20 минут после 

окончания его занятий. 

 

2.8. При составлении графика дежурств педагогических работников в школе в период 

проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 

учитывается режим учебного времени каждого педагогического работника в соответствии 

с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий и другие особенности 

работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических 

работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна.  

 

2.9. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников школы. Продолжительность рабочего времени 

педагога во время каникул определяется в пределах времени его учебной нагрузки до 

начала каникул. График работы на каникулах утверждается приказом директора школы.  



 

4 

 

2.10. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом работы школы (заседания Педагогического 

совета, родительские собрания и т.д.), педагогический работник вправе использовать по 

своему усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и повышения 

квалификации.  

2.11. Привлечение педагогического работника в выходные и праздничные дни 

осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ.  

2.12. Режим работы директора школы и его заместителей определяется с учетом 

необходимости обеспечения руководства деятельностью школы.  

 

3. Определение учебной нагрузки педагогическим работникам  

 

3.1. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается, исходя из количества 

часов по учебному плану и образовательным программам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы школы и закрепляется в заключенном с работником трудовом 

договоре.  

3.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.  

3.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации школы, за исключением 

случаев: 

 - уменьшение количества часов по учебным планам и программам, сокращение 

количества классов (групп); 

 - временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью, для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия, увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

- простоя, когда работникам поручается, с учетом их специальности и квалификации, 

другая работа в школе на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же 

местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 

карантином и в других случаях); 

  - восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска;  

Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя в этих случаях согласие 

работника не требуется.  

 

3.4. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях.  

3.5. Об изменениях учебной нагрузки, а также о причинах, вызвавших  

необходимость таких изменений, директор обязан уведомить педагогического работника в 

письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до осуществления изменений. 

 

3.6. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может 

быть изменен, что должно найти отражение в трудовом договоре путем внесения в него 

соответствующих изменений. 
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3.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 

затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных 

работников в соответствующих отпусках; 

 

3.8. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

педагогическим работникам, для которых школа является местом основной работы, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.  

4. Заключительные положения  

 

4.1. Внесение изменений и дополнений в Положение об определении соотношения 

учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

осуществляется Педагогическим советом школы с учетом мнения профкома.  

4.2. Положение вступает в силу со дня утверждения приказом директора школы.  

 

.  
 

Общее собрание                                                                                               

коллектива 

23.08.2021 
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