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1 . Общие положения 

 

1.1. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы педагогиче-

ских работников МБОУ «СОШ № 26» (далее Положение) регулирует нормирование и 

соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы педагоги-

ческих работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения го-

рода Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (далее МБОУ «СОШ № 26»). 

 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Трудовым Кодексом 

Российской Федерации в ред. Федерального закона от 30.06.06 № 90-ФЗ, Приказом Ми-

нобрнауки России от 27.03.06 года № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений» и 

другие документы действующего законодательства, Уставом МБОУ «СОШ № 26», При-

казом Министерства образования и науки Российской федерации от 22.12.2014 № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за став-

ку заработной платы) педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

 

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех штатных и внештатных педагоги-

ческих работников, работающих на условиях трудового договора. 

 

2. Продолжительность рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников 

 

2.1. В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации продолжитель-

ность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной пла-

ты) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжи-

тельности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

 



2.2 Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специально-

сти с учетом особенностей их труда устанавливается: 

1). Продолжительность рабочего времени: 

36 часов в неделю: 

 педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-организаторам;  

 педагогам – библиотекарям; 

 преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности; 

2). Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируе-

мая часть педагогической работы): 

18 часов в неделю: 

 учителям 1 – 11 классов, реализующих общеобразовательные программы; 

 педагогам дополнительного образования; 

3). Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

20 часов в неделю: 

 педагогам - логопедам; 

30 часов в неделю: 

 воспитателям в группах продленного дня. 

 

2.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 

работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и 

особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников МБОУ «СОШ № 26», утвержденными в установленном порядке. 

 

2.4. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку зара-

ботной платы педагогических работников установлена в астрономических часах. Для 

учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования норма часов препо-

давательской работы за ставку заработной платы включает проводимые ими уроки (за-

нятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между 

ними. 

 

2.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников МБОУ «СОШ № 26» ус-

танавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в образовательной организации.  

 

2.6. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами 

дополнительного образования (далее - педагогические работники, ведущие преподава-

тельскую работу) характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных заня-

тий, составляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и рационального использования времени учителя, которое утвер-

ждается директором с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, ко-

торое не конкретизировано по количеству часов. 



Соотношение другой педагогической работы по отношению к учебной не должно 

быть больше 1:1 от норм рабочего времени учителя в пределах рабочей недели за ставку 

заработной платы. 

 

2.7. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные 

занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие пе-

рерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающих-

ся, в том числе «динамический час» для обучающихся 1 класса. При этом количеству 

часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указан-

ными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 40 - 45 

минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается календарным учебным графиком с учетом соответст-

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

в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется распи-

санием учебных занятий. 

 

2.8. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую ра-

боту, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов, вытекает из их должностных обязанностей, регулируется графиками и планами 

работы, в т.ч. планами педагогического работника, и включает: 

 - выполнение обязанностей, связанных с участием в работе совещаний, Педагоги-

ческого совета, методических объединений и других профессиональных сооб-

ществ; 

 - организацию и проведение методической, подготовительной, организационной, 

консультативной, диагностической и консультативной работы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями), участие в родительских собраниях 

и иных организационных формах работы с обучающимися и их родителями (за-

конными представителями); 

 - организацию и проведение работы по ведению мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений учащихся и другой работы, предусмотренной пла-

нами воспитательных, физкультурно-оздоровительных,  спортивных, творческих 

и иных мероприятий, проводимых с обучающимися, предусмотренных образова-

тельной программой; 

 - организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на до-

му в соответствии с медицинским заключением; 

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

воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

 - выполнение обязанностей, связанных со своевременным оформлением классно-

го журнала, ведением электронного журнала и ведением документов планирова-

ния и диагностики достижения целей педагогической деятельности; 

 - периодические дежурства в МБОУ «СОШ № 26» в период образовательной дея-

тельности, которые при необходимости могут организовываться в целях подго-

товки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня учащихся, 

обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во 



время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся 

различной степени активности, приема ими пищи. 

 При составлении графика дежурств педагогических работников в МБОУ «СОШ № 26» 

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

учитываются сменность работы, режим рабочего времени каждого педагогического ра-

ботника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, 

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 МБОУ «СОШ № 26» педагогические ра-

ботники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позд-

нее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия; 

 - выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обя-

занностей, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, с соот-

ветствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, заведование 

учебными кабинетами и др.). 

 - выполнение дополнительных видов работ, оплачиваемых из стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников образовательной организации согласно 

Положению о системе оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 26».  

 

2.9. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников оп-

ределяются их трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

 

2.10. Продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливает-

ся в количестве 36 часов в неделю при работе на 1,0 ставку. При работе на доли ставок 

все нормы рабочего времени определяются пропорционально. 

 

2.11. Для работников устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя. 

Для педагогических работников при 6-ти дневной рабочей неделе ориентировочно уста-

навливается 6-ти часовой рабочий день на норму часов. 

 

2.12. Режим рабочего времени учителей, 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 педагогиче-

ской работой. 

Формой догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной опла-

ты в группе продленного дня, кружковая работа, работа по замене отсутствующих учи-

телей, проведение индивидуальных занятий на дому с обучающимися, организуемых в 

соответствии с медицинским заключением, выполнение частично или в полном объеме 

работы по классному руководству, проверке письменных работ, внеклассной работы по 

физическому воспитанию и другой педагогической работы.  

 

2.13. Режим рабочего времени учителей, у которых по независящим от них причинам 

(сокращение количества часов по учебному плану и учебным программам и (или) клас-

сов, групп и др.) в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 

учебной нагрузкой, установленной им на начало учебного года, до конца учебного года 

определяется количеством часов пропорционально сохраняемой им в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации, заработной платы, с учетом времени, 

необходимого для выполнения педагогической работы. 

 



2.14. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом Гигиениче-

ских требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН), 

предусматривающих в первые два месяца "ступенчатый" метод наращивания учебной 

нагрузки, а также динамическую паузу, что не должно отражаться на объеме учебной 

нагрузки, определение которой производится один раз в год на начало учебного года в 

соответствии с учебным планом.  

. 

3. Режим методического дня 

 

3.1. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательная организация 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выпол-

нения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, устанавливают-

ся как методические дни педагогического работника. 

 

3.2. Методический день педагогический работник может использовать для: 

 - самообразования; 

 - повышения квалификации; 

 - подготовки к аттестации; 

 - подготовки к занятиям; 

 - разработки методических материалов по своему предмету, а также по внекласс-

ной работе; 

 - разработки индивидуальных планов обучающихся; 

 - изучения законодательных актов и нормативных документов по вопросам обра-

зования и воспитания; 

 - изучения передового педагогического опыта; 

 - знакомства с новинками научно-педагогической литературы; 

 - посещения библиотеки, лекций специалистов. 

 

3.3. Педагогический работник в методический день обязан: 

- присутствовать и (или) участвовать в работе профессиональных и общественных ме-

роприятий, обязательных для присутствия указанной категории педагогических работ-

ников или конкретного педагогического работника, согласно плану работы МБОУ 

«СОШ № 26». 

- при производственной необходимости заменять болеющих учителей. 

 

4. Нормы трудоемкости и нормы напряженности труда педагогических работников 

 

4.1. При расчетах объема педагогической работы, планировании и учете труда педагоги-

ческих работников академический (учебный) час приравнивается к астрономическому. 

 

4.2. Норма учебной работы педагогическим работникам устанавливается в размере 18 

часов в неделю на 1 ставку. По заявлению работника и (или) по производственной необ-

ходимости педагогическая нагрузка работника может быть определена меньше или 

больше ставки, но не более 2 ставок. 

 

4.3. Педагогическая нагрузка педагогического работника (уроки, элективные курсы, ин-

дивидуальные консультации по предмету, кружки, секции и т.п.) регулируется соответ-

ствующими расписаниями. Педагогический работник может отрабатывать свою норму 



часов не ежедневно, а в течение определенных дней в неделю, при этом концентрация 

учебных занятий (норма напряженности (интенсивности) труда) может превышать не 

только норму продолжительности первой половины рабочего дня, но и норму продол-

жительности рабочего дня, если это предусмотрено расписанием. 

 

4.4. На период командировки, болезни, направления на повышение квалификации педа-

гогический работник освобождается от учебной нагрузки. Установленная ему на этот 

период учебная нагрузка может выполняться другими педагогическими работниками 

образовательной организации в пределах установленного рабочего дня за счет умень-

шения им на этот период объема внеурочной работы. 

Работа педагогических работников, временно замещающих отсутствующих педагогиче-

ских работников, может оплачиваться на условиях почасовой оплаты. 

4.5. Норма внеурочной (внеучебной) работы педагогическим работникам (вторая поло-

вина рабочего дня) устанавливается в размере, определяемом как разность между разме-

ром максимально 

Возможным объемом рабочего времени и нормой учебной (урочной) работы педагоги-

ческого работника. 

 

4.6. Структура рабочего времени второй половины рабочего дня: 

 - учебно-методическая работа; 

 - организационно-методическая работа; 

 - научно-исследовательская работа; 

 - воспитательная работа; 

 - повышение квалификации. 

 

4.7. Распределение объема учебной (урочной) и внеурочной (внеучебной) нагрузки про-

изводится исходя из наиболее оптимального использования потенциальных возможно-

стей каждого из педагогических работников и обеспечения взаимозаменяемости при 

преподавании. 

 

5. Режим рабочего времени работников МБОУ «СОШ № 26»  

в каникулярный период 

 

5.1. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучаю-

щихся и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительны-

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

временем. 

 

5.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образова-

тельной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установлен-

ного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до 

начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных 

пунктом 2.3 настоящего Положения, с сохранением заработной платы в установленном 

порядке. 

 

5.3.Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с 

медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической 



(методической, организационной) работе с учетом количества часов индивидуального 

обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 

 

5.4. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время 

летних каникул определяется в пределах нормы часов преподавательской (педагогиче-

ской) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы и времени, необхо-

димого для выполнения других должностных обязанностей. 

5.5. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период планами и (или) 

графиками работ с указанием их характера. 

 

6. Режим рабочего времени работников МБОУ «СОШ № 26» в период отмены для 

учащихся учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям 

 

6.1. Периоды отмены учебных занятий для учащихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников МБОУ «СОШ № 26». 

 

6.2. В периоды отмены учебных занятий в отдельных классах (группах) либо в целом по 

МБОУ «СОШ № 26» по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим ос-

нованиям педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методиче-

ской, организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 5 

настоящего Положения. 

 

7. Режим рабочего времени работников, организующих летний 

оздоровительный отдых в МБОУ «СОШ № 26» 

 

7.1. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в период, не 

совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не более одного месяца, в 

лагеря с дневным пребыванием детей, создаваемые в каникулярный период на базе 

МБОУ «СОШ № 26» определяется в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего 

Положения. 


