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положение
о соотношении учебной (преподавательской) и другой

педагогпческоЙ работы в пределах рабочеЙ недели (учебного года)

1. Общие положенпя
1.1. Положение разработано в соответствии с Федера.пьньш законом от 29 декабря 2012

года J'.lb 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>; Уставом МОБУ <Журавлев-

ская ООШ>, Трудовым Кодексом РФ, Приказом Министерства образования и науки РФ от

24 декабря 2010 г. N 2075 (О продолжительности рабочего времени (норме часов педаго-

гической работы за ставку заработной платы) педагогических работяиков>.
1.2. Настоящее Положение регулирует соотношение учебной (педагогической) и лругой
педагогической работы педагогических работников МОБУ <Журавлевск:ц ООШ> в пре-

делах у.rебного года.

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех штатньD( и ввештатньIх педагогиче-

ских работников МОБУ <Жlравлевская ООШ>, работающих на условиях трудового дого-

вора.

2. Струкгура рабочего времепи педагогических работнпков
2.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от зllнимаемой должности
вкJIючается 1чебнм (педагогическая), воспитательная работа, индивидуальная работа с

обl^rающимися, на)п{нiUI, творческulя и исследовательская работц а тaкже другaш педаго-
гическiu работа, предусмоlреннiш должIIостными обязанпостями и (или) индивидуаJ,Iь-

ным плЕlном - методическzu, подготовительнzu, организационнЕц, диагностическая, рабо-
та по ведению моЕиторинга, работц предусмотреннirя плilнaми воспитательньD(, физкуль-
турно-оздоровительньD(, спортивньп<, творческих и иных мероприятий, проводимьrх с
обучающимися.
2.2. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников определяется в аст-

рономических часах и вкJlючает проводимые уrебные занятия незaвисимо от их продол-
жительности и короткие перерывы (перемены) между кiDкдым учебным з,lнятием, уста_
новленные для у{ащихся, в том числе <динамический час) д,ц обгrающихся 1 класса.

При этом количеству часов устilновленной учебной нагрузки соответствует количество
проводимьD( )тазalнными работниками уlебньп< занятий продолжительностью, не превы-
шающеЙ 45 минуг.
Конкретная продолжительность учебньп< занягий, а также перерывов (перемен) межлу
ними предусматривается Уставом школы с rIетом соответств}.ющих с€шитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). Вьшолнение преподавательской ра-
боты регулируется расписанием учебных занятий.
2.3. Щругая часть педагогической работы, требующм затрат рабочего времени, которое не

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностньrх обязанностей,

предусмотенных дол}lсlостными инстр}кциями, Уставом школы, правилtlми внутренЕего
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распорядка работников, и реryлируется графиками и плiшtljt{и работы, в т.ч.

личными планalми педагогического работника и вкJIючает:
- выполнеI]ие обязшlЕостей, связанЕьIх с участием в работе педагогических, методических
советов, с работой по проведению род,Iтельских собраний, консультаций, оздоровитель_
ных, воспитательньD( и других мероприятий, предусмотренньн образовательной про-
граммой;
- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи

родитеJIям (законньп,r представитеJIям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии
с медицинским зalкJIючением;

- время, затачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обl^rению и воспита-
нию учащихся, изуiению их индивидуzцьньгх способностей, интересов и склонностей, а

также их семейньпr обстоятельств и жилищно-бьповых условий;
- периодические кратковременные дежурства в школе в период образовательного процес-
са, которые оргztнизовывalются в цеJIях подготовки к проведению запятий, наблюдения за

выполнением режима дня }пrащихся, обеспечения порядка и д-lсципJшны в течение 1.чеб-
ного времени, в том числе во время перерывов между занятиями! устllнilвливаемьIх дJlя

отдьгха у{ащихся различной степени активности. При составлении графика дежурств пе-

дагогических работIrиков в МОБУ кЖуравлевская ООШ> в период проведения учебньтх
занятий, до их начала и после окончания уlебньп< занятий уц{тывается режим рабочего
времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебньж заня-

тий, общим плtlном мероприятий и другие особенности работы с тем, .ггобы не допускать
случаев д.lительного дежурства педагогических работников, де}qтства в дни, когда уrеб-
нzц нaгрузка отсугствует или незначительна. В дни работы к деж)рству по школе педаго-
гические работники привлекlются не ранее чем за 30 миЕуг до начала учебньrх занягий и
не поздlее 30 минlт после оконч:lния их последнего учебного зalнятия;

- выполнеЕием допоJIнительно возложенньD( на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанньD( с образовательЕым процессом, с соответств).ющей дополни-
тельной оплатой цуда (заведование учебньь.rи кабинетами, руководство методическими
объединениями, классное руководство и др.).

2.4. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников опре-

деляются их тудовыми договораNlи и должностными инстукциями.
2.5. К основному персоналу МОБУ кЖуравлевскЕц ООШ> относятся следующие катего-

рии сотрудников:
- педагогические работники, непосредственно осуществJIяющие }л{ебЕый процесс (уrи-
тель, заместитель дирекгора" диреюор);
- иные категории педагогических работtиков (педагог дополнительного образования, пе-

дагог-психолог, социальный педагог).

Выполнение ocHoBHbD( работ всеми категориями педzгогических работников характеризу-

ется наличием установленных норм содержания деятельности и норм времени на ее осу-

ществлеЕие, установленIlьD( в дол)кноствьD( инстр}кциях в МОБУ <Журавлевская ООШ>,

оплачивается из базовой части фонда оплаты 1руда работников МОБУ <Журавлевская

оош).
2.6. Устанавлив:lются нормы педагогической деятельности для уrителей, педагогов до-
полнительного образования, определяемые как освовная педiгогическм работа. Норми-

руемarя часть рабочего времени учитеJIя и педaгога дополнительного образования опреде-

ляется в астономических часах и вкJlючает реryлируемые уlебным расписанием уроки



(учебные кружковые занятия) и перемены! установленные для обуrающихся. При прове-
дении уроков (уrебньrх кружковых занятий) перерывы могут ср{мироваться и использо-
ваться для выполнения другой педшогической работы в порядке, предусмотенном Пра-
вилalJt{и вЕугреннего трудового распорядка работЕиков МОБУ <Журавлевская ООШ>, в
том числе - дежурства по школе.
2.'7. Учет г{ебной (основной педагогической) и другой педагогической работы, проводит-
ся зtlместителем директора по уrебно-воспитательной работе, заместителем директора по
воспитательной работе для педiгогов дополнительного образования.
2.8. .Щолжностной оклад у{итеJIя, педrгога дополнительного образования, оплачиваемый
из базовой части фонда оплаты тудц учитывает также друг},ю педагогическую работу
педiгогического работникц требlтощую затрат рабочего времени, не конкретизированную
по количеству часов, но вытекающ},ю из его должностньrх обязанностей, Устава школы,
Коллекгивного договора' Правил внутреннего трудового распорялка работников.
2.9. Учет выполнеяия работ, связанньгх с дополнительной занягостью педагога! оплата
которой вкJIючена в долхностной окJIад, осуществJIяется руководителем школьного мето-

дического объединения, а также - зЕlI\{естителями директора по 1"rебно-воспитательной,
воспитательной работе и зzlместителем дирекгора по безопасности жизнедеятельности в

pirмI(ax их компетентности.
2.10. !ни недели (периоды времени, в течение которых школа осуществляет свою дея-
тельность), свободные дш педагогических работников от проведения уrебных занягий по

расписrшию, от выполнения иньD( обязанностей, реryлируемьrх графиками и планап.rи ра-
боты, педагогический работник может испоJIьзовать дJUr повышения tоалификации, само-
образования, подготовки к зzшятиям и т.п.

2.11. Режим рабочего времени пед{гогических работников, которым не может быть обес-
печена полнм учебная ншрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в пол-
ном размере в случмх, предусмотренных Приказом Министерства образования и науки
РФ от 24 декабря 2010 г. N 2075 кО продолжительности рабочего времени (норме часов

педагогической работы за ставку заработной платы) педaгогических работников>, опреде-

Jlяется с }п{етом их догрузки до уст{rновленной нормы часов другой педагогической рабо-
той.

Формой догрузки может яыIяться педагогическая работа без допоrпrительной оплаты:

кружковая работа, работа по з:lмене отсугствующих уrителей, проведение индивидуаль-

ных занягий на дому с обуrающимися, оргzlнизуемьIх в соответствии с медицинским за-

ключеЕием, выполнение частичIiо или в полном объеме работы по кJIассному руковод-
ству, проверке письменньD( работ, внеклассной работы по физическому воспитaнию и

др}той педzгогической работы, объем работы которой реryлируется школой.

2.12. Режим рабочего времени учителей l-x классов определяется с учетом Гигиенических

требований к условIrям обуrения в общеобразовательньD( гlреждениях СшПиН
2.4.2.282|-10 <Санитарно-эпидемиоломческие требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательньD( r{реждениях), предусматривающих в первые два месяца

<ступепчатый> метод наращивания rrебвой нагрузки, а тiжже динаNtическ},ю паузу, что

не должно отрaDкаться на объеме учебной нагрузки, определение которой производится

один раз в год на начаJIо у{ебного года в соответствии с учебным пл:tпом.

2.13. При составлении графиков работы педагогических и друп,rх работников перерывы в

рабочем времени, не связанные с отдьIхом и приемом работниками пищи, }te допускllются,
за искJIючением случаев, предусмотренньtх настоящим Положением.



2-14. Прu составлении расписаний 1.rебных занятий администация школы обязана ис-
кJIючить нерационfu'Iьные затратьi времени педагогических работников, с тем,.rгобы не
нарушалось их непрерывная последовательIlость и не образовывались д,тительные пере-

рывы (т:к Ilff}ываемые (окна))), которые в отличие от коротких перерывов (перемен) меж-

ду каDкдым rIебным занятием, устанавливаемым для rlащихся рабоwtм временем педtго-
гических работников не явJIяются.

Расписание r{ебньrх зilпятий состzвляется а.щ{инистрацией школы исходя из педагогиче-
ской целесообразности с учетом наиболее благоприятного рех(има труда и отдьжа уча-
щихся и максимальIlой экономии времеЕи педагогических работников.
2.15. Периоды осен}tих, зимних, весеннцх и летних каникул, устrlновленньD( д'rя уч цихся
и не совпадalющие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпус-
каruи работников (далее - каникулярЕый период), явллотся для них рабочим временем.
2.16. В каникулярньй периол педагогические работники осуществJIяют педагогическую,
методическ).ю, а также оргllнизационнlто работу, связzlнн},ю с решизацией образователь-

ной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (устшrовленного

объема уrебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникул, и

времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренньD( пунктом 2.10 настояще-

го Положения, с сохранением заработной платы в устаItовленном порядке.

2.17. Режим рабочего времени педiгогических работников, принятьD( на работу во время

летних к:lникул }4{ащихся опредеJrяется в пределФ( нормы часов преподarвательской (педа-

гогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы и времени, не-

обходимого дJIя выполнения других должностньrх обязанпостей.

2.18. Режим рабочего времени педагогических работЕиков в капикуrrярный период согла-

суется с руководителем школы и осуществJIяется по гибкому графику. Контроль за рабо-
той педагогических работников по согласовilнному гибкому графику возлагается Еа зzlме-

стителей дирекгора по учебно-воспитательной работе, заместитеJuI директора по воспита-

тельной работе.
2.19. Периоды отмены у{ебньD( занятий (образовательного процесса) для учащихся по са-

нитарно-эпидемиологическим, кJIиматическим и другим основatниям явJlяются рабочим
временем педzгогических работвиков школы. В периоды отмены учебньп< занятий (обра_

зовательного прочесса) в отдельных кJIассах либо в целом по МОБУ <Журавлевская
ООШ> по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основalпиям учителя
и другие педaгогические работники привлекаются к 1^rебно-воспитательной, методиче-
ской, организационной работе,
2.20. Режим рабочего времени педrгогических работников в предпраздничные дЕи пред-
полtгает проведение всех уроков (учебных занятий) в K;Iacczlx, группах, в крркках, секци-
ях, клубах и др. в соответствии с расписанием. В то же время, Ealкzlнyнe праздничньп< дней
огрalничивается привлечение педагогических работников к ненормировalнпой части их пе-
дагогической работы, KoTopaUI может увеличить их рабочее время по сравнеЕию с уlебной
нагрузкой, предусмотреЕной расписанием занятий.

3. Порядок нормпрования п учета дополнптельных работ,
выполняемьп работниками школы

3.1. Для педагогических работников, непосредственно осуществляющих уlебньй процесс!
дополнительные виды работ оплачивitются из стимулирующей части фонда оплаты,груда
работников МОБУ кЖуравлевская ооШ> на основе дополнительного соглашения к тру-



4. Определенпе учебпой нагрузкп педагогическшм рlботпикам
4.1. Объем у.iебной нагрузки пед!гогическим работникам устiшавливается, исходя из ко-
личества часов по уlебному плану и образовательным прогрчlммiм, обеспеченности ка,д-

рами, других конкретньж условий в школе.

4.2, Объем rrебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы ча-

сов за должностной окла,д устанalвливается с их письменного согласия.
4.3. Преполавательская работа в том,(е учреждении дтя педaгогических работников сов-

местительством не считается.

4.4. Учебная Еагрузка педагогических работников, Еаходящихся к началу учебного года в

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, уста-
навливается при распределении ее на очередной учебный год на общих осЕокlниях и пе-

редается на этот период для выполнения другими педагогцческим работникаI,r.
4.5. Установленнlu педагогическим работникам по тарификации заработная плата вьшла-

чивается ехемесяtшо независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

4.б. Тарификация педагогических работЕиков производится l раз в год в сентябре текуlце-

го )чебного года. При невыполнении по нез{lвисящим от пед:гогического работника при-

чинам объема установленной )^{ебной Еагрузки, р{еньшение заработной платы не произ-

водится.

довому договору между педагогическим работником и работодателем. .Щополните.пьные
виды работ определены Положением о распределении стимулирующей части фонда опла-
ты трула МОБУ кЖуравлевская ООШ>.


