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Положение 

о соотношении учебной (преподавательской) 

и другой педагогической работы 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

 
1. Общие положения  

1.1. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативно-

правовых актов: 

 с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре»,  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016г. № 536.  «Об 

утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

Настоящее Положение регламентирует соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы педагогических 

работников МБОУ «СОШ № 14» (далее – учреждение) в пределах рабочей 

недели. 

 

2. Рабочее время и время отдыха педагогических работников. 

2.1.  К должностям педагогических работников в учреждении относятся должности: 

- учитель,  

-педагог-психолог,  

-педагог-организатор ОБЖ,  

-социальный педагог. 

2.2. В рабочее время педагогических работников учреждения в зависимости от 

занимаемой должности включается: 

-  учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 

учащимися, научная, творческая и исследовательская 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 мероприятий, проводимых с 

обучающимися;  

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

учреждения определяются трудовыми договорами  и должностными 

инструкциями. 

2.3. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с  двумя выходными 

днями.  

2.4.  Для педагога-психолога, преподавателя-организаторы основ безопасности 

жизнедеятельности,   установлена фиксированная продолжительность рабочего 

времени – 36 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени данных 

работников соответствует объему их педагогической работы. При увеличении или 

уменьшении, с согласия работника, педагогической нагрузки против установленной 

нормы часов за ставку заработной платы их рабочее время увеличивается или 

уменьшается. Ежегодное установление педагогической нагрузки не требуется. 

2.5. Рабочее время  учителя, состоит из двух частей:  

 времени, необходимого для выполнения учебной (преподавательской работы – 

18 часов в неделю (720 часов в год), являющейся нормируемой частью их 

педагогической работы, и затрат времени на выполнение другой части 

педагогической работы, предусмотренной квалификационными 

характеристиками по занимаемым работниками должностям и особенностями 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 Нормируемая часть рабочего времени по выполнению учебной  

(преподавательской) работы, соответственно продолжительность рабочего 

времени, увеличивается или уменьшается в зависимости от изменения, с 

согласия работника, объема учебной (преподавательской) нагрузки. 

2.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, устанавливается ежегодно на начало учебного года. 

Локальный нормативный акт работодателя об установлении учебной нагрузки 

подлежит согласованию с профсоюзным комитетом школы. 

   2.7. Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, выполнение 

педагогическими работниками, ведущими учебную (преподавательскую) работу, другой 

части педагогической работы, а также дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с их письменного согласия за 

дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

 Самостоятельно:  

- подготовка к осуществлению образовательной деятельности и выполнению 

обязанностей по обучению, воспитанию учащихся и (или) организации 

образовательной деятельности,  

- участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов,  

- изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся; 

    - ведение журнала и дневников, учащихся в электронной и бумажной форме; 

    - организация и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) учащихся; 



 Планами и графиками учреждения, локальными нормативными актами 

организации в порядке, установленном трудовым законодательством; 

 - выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, 

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

 - выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с учащимися, 

участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях 

реализации образовательных программ; 

- 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; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их 

содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

 локальными нормативными актами учреждения  

- периодические кратковременные дежурства в организации в период осуществления 

образовательного процесса, которые организуются 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, приѐма ими 

пищи. 

При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания 

занятий, учитываются сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего 

времени каждого работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с 

расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также другие особенности работы, с 

тем чтобы не допускать случаев длительного дежурства работников, ведущих 

преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда учебная  нагрузка отсутствует или 

незначительна. В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, 

привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего занятия. 

2.8. Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций: 

  В периоды каникулярного времени, установленные для учащихся и не совпадающие 

для педагогических работников с установленными им ежегодными оплачиваемыми 

отпусками, а также периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности 

организации по реализации образовательно программы) для учащихся в отдельных 

классах либо в целом по учреждению по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем для 

педагогических работников. 

 Педагогические работники в указанные периоды выполняют: 

-  методическую и организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической 

работы (установленного объема учебной) нагрузки определенной им до начала 

каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения работ, 

 -  другую часть педагогической работы, если выполнение соответствующих работ 

планируется в каникулярное время. 

 В каникулярный период, не совпадающий с отпуском, педагогический работник 

может быть направлен для получения дополнительного профессионального 

образования в установленном трудовым законодательством порядке. 

 Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

указанные периоды, с их согласия привлекаются для выполнения организационных и 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации. 



 Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время и в периоды 

приостановки занятий по климатическим и другим основаниям регулируется 

локальными нормативными актами учреждения и графиками работ с указанием их 

характера и особенностей выполнения. 

 Привлечение педагогических работников и иных работников учреждения в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве 

руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, 

экскурсий, путешествий в другую местность осуществляется на условиях, 

предусмотренных законодательством о служебных командировках. 

 В соответствии со ст. 93 ТК РФ по соглашению между работником и работодателем 

могут устанавливаться как при приѐме на работу, так и впоследствии неполный 

рабочий день  или неполная рабочая неделя.  

 Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день, неполную рабочую 

неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребѐнка в возрасте до четырнадцати лет (ребѐнка – инвалида 

в возрасте до восемнадцати лет), а также по просьбе лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.  

 При неполном рабочем времени оплата труда производится пропорционально 

отработанному времени или в зависимости от выполненного объѐма работ. При этом 

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска не уменьшается, 

не ограничиваются и другие трудовые права работника.  

 Педагогическим работникам, желающим перейти на неполное рабочее время, 

работодатель разъясняет, что период работы в режиме неполного рабочего времени 

не засчитывается в стаж работы, дающей права на досрочное назначение пенсии в 

связи с педагогической деятельностью. 

  При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан исключить 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалось их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые 

«окна»), которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым 

учебным занятием рабочим временем педагогических работников не являются и не 

оплачиваются.  

Расписание занятий утверждается по согласованию с профсоюзным комитетом в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ. 

2.9. Суммированный учѐт рабочего времени вводится по согласованию с профкомом. 

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда учетный период не должен 

превышать трех месяцев. 

 

3. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.  

3.1. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни  в 

случаях, не перечисленных в ст. 113 ТК РФ, допускается только с письменного согласия 

работников и по согласованию с профсоюзного комитета. 

3.2. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трѐх лет допускается только при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При 

этом данные работники должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.  

3.3. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя, в котором указываются 

фамилии и должности, привлекаемых к работе, причина организации работы в выходной 

или нерабочий праздничный день, согласие профкома и работников. 
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