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ПОЛОЖЕНИЕ 
о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 

педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года. 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует нормирование и соотношение учебной и 

другой нагрузки педагогической работы в пределах рабочей недели с учетом 

количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

Настоящее Положение распространяется на всех педагогических работников 

(штатных, совместителей), состоящих в трудовых отношениях с МБОУ школа №18 

г. Ельца.  Настоящее положение разработано в соответствии с частью 6 статьи 47 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 

г. N 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников". 

2. Структура рабочего времени педагогических работников МБОУ школа №18 
г. Ельца  
     Продолжительность рабочего времени педагогических работников МБОУ школа 
№18 г. Ельца включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а 
также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными 
инструкциями и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников школы. 
1.1. Для учителей, норма часов преподавательской работы за ставку заработной 
платы включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от их 
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними. Норма часов 
педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной платы 

педагогических работников установлена в астрономических часах. Нормируемая 
часть рабочего времени педагогических работников определяется 18 часами в 
неделю при работе на 1,0 ставку. Конкретная продолжительность учебных занятий, 
а также перерывов (перемен) между ними предусматривается Уставом и 
Календарным учебным графиком. 

1.2. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной 

платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

заработной платы в одинарном размере.  



1.3. Воспитательная, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

должностными инструкциями и особенностями режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических работников школы регулируется планом работы 

школы, приказами, личными планами педагогического работника, и включает в 

себя: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи обучающимся; 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их жилищно-бытовых условий; 

- периодические кратковременные дежурства в школе в период образовательного 

процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки 

к проведению занятий, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 

времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для 

отдыха учащихся. При составлении графика дежурств педагогических работников 

в школе в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания 

учебных занятий учитывается режим рабочего 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. В дни работы к дежурству по 

школе педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного 

занятия; 

- посещение учащихся в отрядах, в целях осуществления контроля за 

самостоятельной работой учащихся; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (выполнение обязанностей 

классного руководителя, руководство кружками и факультативами и др.); 

- Осуществление контрольно-оценочной деятельности в образовательном 
процессе, т.е. организация самостоятельной работы учащихся и принятие зачета, 
что регламентируется графиком принятия зачетов в группах заочного обучения. 

1.4. Дни недели (периоды времени, в течение которых школа осуществляет свою 

деятельность), свободные для педагогических работников от проведения учебных 

занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых 

графиками и планами работы, педагогический работник может использовать для 

повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

1.5. При составлении расписаний учебных занятий школа обязана исключить 

нерациональные затраты времени педагогических работников с тем, чтобы не 

нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 

перерывы (так называемые "окна"), которые в отличие от коротких перерывов 

(перемен) между каждым учебным занятием, установленных для учащихся, 

рабочим временем педагогических работников не являются. 



1.6. Периоды осенних, зимних, летних каникул, установленных для учащихся и не 

совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными 

отпусками работников (далее - каникулярный период), являются для них рабочим 

временем. 

1.7. 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 (педагогической 

работы)), определенной им до начала каникул. 
1.8. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период 
регулируется локальными актами и графиками работ с указанием их характера. 
1.9. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 
учащихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем педагогических работников школы. 

1.10. Часы преподавательской работы педагогического работника могут стоять в 

расписании консультаций как в первую, так и в вечернюю смену. Перерывы между 

сменами используется педагогами для отдыха и питания. 

2.13. Для педагогических работников продолжительность рабочего времени 

составляет не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы. 


