
 

 

Принято  

Педагогическим советом 

протокол от 09.02.2015 № 6 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище 

от 13.02.2015 №32 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах ра-

бочей недели  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, Уставом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 6» с.Новоселище Ханкайского муниципального района 

Приморского края (далее - Учреждение), коллективным договором, Прави-

лами внутреннего трудового распорядка Учреждения.  

1.2. Настоящее Положение регулирует нормирование и соотношение 

учебной и другой нагрузки педагогической работы в пределах рабочей неде-

ли с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалифи-

кации работника.  

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех педагогических ра-

ботников Учреждения. 

 

2. Структура рабочего времени педагогических работников 

 

2.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников устанав-

ливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю.  

2.2. В рабочее время педагогических работников в зависимости от зани-

маемой должности включается учебная (преподавательская), воспитательная 

работа, индивидуальная работа с учащимися, научная, творческая и исследо-

вательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 

- методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа 

по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприя-

тий, проводимых с учащимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических ра-

ботников определяются трудовыми договорами и должностными инструк-

циями. 



 

 

2.3. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников 

определяется в астрономических часах и включает проводимые согласно 

учебному расписанию учебные занятия (уроки) и короткие перерывы (пере-

мены) между каждым учебным занятием, установленные для учащихся.  

При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответст-

вует количество проводимых указанными работниками учебных занятий. 

Продолжительность каждого такого занятия не должна превышать 45 минут. 

2.4. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также переры-

вов (перемен) между ними предусматривается Уставом с учетом соответст-

вующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), ут-

вержденных в установленном порядке.  

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 

учебных занятий. 

2.5. При проведении спаренных учебных занятий неустановленные пе-

рерывы могут суммироваться и использоваться для выполнения другой педа-

гогической работы в порядке, предусмотренном правилами внутреннего тру-

дового распорядка Учреждения. 

2.6. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников 

определяется 18 часами в неделю при работе на 1,0 ставку. При работе на до-

ли ставок все нормы рабочего времени определяются пропорционально. 

2.7. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их 

должностных обязанностей, предусмотренных Уставом, Правилами внутрен-

него трудового распорядка, тарифно-квалификационными (квалификацион-

ными) характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. 

личными планами педагогического работника, и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогиче-

ских, методических советов, с работой по проведению родительских собра-

ний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприя-

тий, предусмотренных образовательной программой; 

- организацию и проведение методической, диагностической и консуль-

тативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолет-

них учащихся, семьям, учащим детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением; 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обу-

чению и воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-

бытовых условий; 

- периодические кратковременные дежурства в Учреждении в период 

образовательного процесса, которые при необходимости могут организовы-

ваться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнени-

ем режима дня учащихся, обеспечения порядка и дисциплины в течение 

учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, уста-

навливаемых для отдыха учащихся различной степени активности. 



 

 

При составлении графика дежурств педагогических работников в Учре-

ждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после оконча-

ния учебных занятий учитывается режим рабочего времени каждого педаго-

гического 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. В дни работы к 

дежурству по Учреждению педагогические работники привлекаются не ранее 

чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего учебного занятия; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работ-

ников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процес-

сом, с соответствующей дополнительной оплатой труда, на основании допол-

нительных соглашений. 

2.8. Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение осу-

ществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников от 

проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанно-

стей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник 

может использовать для повышения квалификации, самообразования, подго-

товки к занятиям и т.п. 

2.9. Режим рабочего времени педагогических работников, которым не 

может быть обеспечена полная учебная нагрузка и гарантируется выплата 

ставки заработной платы в полном размере, определяется с учетом их 

догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой. 

Формой догрузки может являться кружковая работа, работа по замене отсут-

ствующих педагогических работников, проведение индивидуальных занятий 

на дому с учащимися, организуемых в соответствии с медицинским заключе-

нием и другая педагогическая работа. 

2.10. При составлении расписаний учебных занятий Учреждение обяза-

но исключить нерациональные затраты времени педагогических работников 

с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образо-

вывались длительные перерывы (так называемые «окна»), которые в отличие 

от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, уста-

новленных для учащихся, рабочим временем педагогических работников не 

являются.  

 

3. Режим рабочего времени педагогических работников в каникулярный пе-

риод 

 

3.1. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установлен-

ных для учащихся и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основ-

ными и дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный пе-

риод), являются для них рабочим временем. 



 

 

3.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную 

с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части 

их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогиче-

ской работы), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого 

для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положе-

ния, с сохранением заработной платы в установленном порядке. Педагогиче-

ские работники, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период привле-

каются к педагогической (методической, организационной) работе с учетом 

количества часов индивидуального обучения таких детей, установленного им 

до начала каникул. 

3.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу во время летних каникул учащихся определяется в пределах нормы 

часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной 

за ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения других 

должностных обязанностей. 

3.4. Режим рабочего времени педагогических работников в каникуляр-

ный период согласуется с директором Учреждения и осуществляется по гиб-

кому графику.  

Контроль за работой педагогических работников по согласованному 

гибкому графику возлагается на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

4. Режим рабочего времени педагогических работников в период отмены 

учебных занятий  

 

4.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательной деятельности) 

для учащихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климати-

ческим и другим основаниям являются рабочим временем педагогических и 

других работников Учреждения. 

4.2. В периоды отмены учебных занятий в отдельных классах (группах) 

либо в целом по Учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климати-

ческим и другим основаниям педагогические работники привлекаются к 

учебно-воспитательной, методической, организационной работе на основа-

нии приказа по Учреждению. 

4.3. Режим рабочего времени педагогических работников в предпразд-

ничные дни предполагает проведение всех уроков (учебных занятий) в клас-

сах, группах, в кружках, секциях, клубах и др. в соответствии с расписанием. 

В то же время, накануне праздничных дней ограничивается привлечение пе-

дагогических работников к ненормированной части их педагогической рабо-

ты, которая может увеличить их рабочее время по сравнению с учебной на-

грузкой, предусмотренной расписанием занятий. 

 



 

 

5. Определение учебной нагрузки педагогическим работникам 

 

5.1. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавлива-

ется, исходя из количества часов по учебному плану и программам, обеспе-

ченности кадрами, других конкретных условий в Учреждении.  

5.2. Соотношение иной педагогической работы по отношению к учебной 

не должно быть больше 1:1 от норм рабочего времени педагогического ра-

ботника в пределах рабочей недели за ставку заработной платы. 

5.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или 

меньше нормы часов за должностной оклад устанавливается только с их 

письменного согласия. 

5.4. Преподавательская работа в том же Учреждении для педагогических 

работников совместительством не считается. 

5.5. Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся к нача-

лу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

3 лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очеред-

ной учебный год на общих основаниях и передается на этот период для вы-

полнения другими педагогическим работникам. 

5.6. Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о 

догрузке другой педагогической работой указанные педагогические работни-

ки должны быть поставлены в известность не позднее, чем за два месяца. 

 


