


Таблица 1.  Расчет максимально возможного фонда рабочего времени 
педагогического работника. 

Значение П/п Показатель Расчетная  
формула дни недели часы 

1 Календарный фонд рабочего времени за 
учебный год   365 52  

2 Выходные, праздники  68 дней  68   
3 Продолжительность рабочего дня  36 часов / 6 дней    6 
4 Табельный фонд рабочего времени  Стр. 4.1+ стр. 4.2  297  1774 
4.1 в т.ч. дней с продолжительностью б 

часов   289  1734 

4.2 в т.ч. дней с продолжительностью 5 
часов  5 часов *8 дней  8  40 

5 Очередные отпуска (календарные дни)   56  336 
6 Максимально возможный фонд рабочего 

времени  Стр. 4 — стр. 5  241  1438 

Ежегодно размер максимально возможного фонда рабочего времени педагогического 
работника уточняется на основе производственного календаря и утверждается приказом 
директора.  
При расчетах объема учебной работы, планировании и учете труда педагогических 
работников 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 перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 
установленные для обучающихся, в том числе "динамический час" для обучающихся 1 
класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует 
количество проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, 
не превышающей 40 мин. 
      2.5.  В рамках расчета максимально возможного фонда рабочего времени 
педагогического работника для выполнения учебной (аудиторной и внеаудиторной) 
работы введем понятие «продолжительность первой половины рабочего дня», для 
выполнения внеучебной работы – «продолжительность второй половины рабочего дня».  
 
3. Нормы трудоемкости и нормы напряженности труда педагогических работников. 
 
     3.1 Учебная нагрузка педагогического работника регулируется расписанием. 
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 продолжительности 
рабочего дня, если расписанием предусмотрены занятия в разных группах.  
    3.2.  На период командировки, болезни, направления на повышение квалификации 
педагогический работник освобождается от учебной Нагрузки. Установленная ему на этот 
период учебная нагрузка выполняется другими педагогическими работниками в пределах 
установленного рабочего дня за счет уменьшения им на этот период объема внеучебной 
работы.  
           Работа педагогических работников, временно замещающих отсутствующих 
педагогических работников, может оплачиваться на условиях почасовой оплаты по 
представлении заявления или на условиях внутреннего совместительства.  
    3.3 Норма внеучебной работы педагогическим работникам (вторая половина рабочего 
дня) устанавливается в размере, определяемом как разность между размером максимально 
возможного фонда рабочего времени и нормой учебной работы педагогического 
работника.  



    3.4 Структура рабочего времени второй половины рабочего дня:  
- учебно-методическая работа;  
- организационно-методическая работа;  
- научно-исследовательская работа;  
- воспитательная работа;  
- повышение квалификации.  

3.5 Распределение объема учебной и внеучебной нагрузки производится исходя из 
наиболее оптимального использования потенциальных возможностей каждого из 
педагогических работников и обеспечения взаимозаменяемости при преподавании 
родственных дисциплин.  

Структура рабочего времени второй половины рабочего дня, а также соотношение 
первой и второй половины рабочего дня отражается в индивидуальном плане 
педагогического работника, согласовывается с заместителем директора по УВР. 
Контроль выполнения индивидуальных планов педагогических работников возлагается на 
заместителя директора по УВР.  

           4. Распределение учебной и внеучебной работы по видам деятельности  

4.1 Учебная нагрузка: 
п/п Виды работ Норма времени в часах Примечание 
1 2 3 4 

1  Проведение учебного занятия 40 минут за 1 
академический час   

2  Проведение, семинаров, 
эликтивов, факультативов  

40 минут за 1 
академический час 

В подгруппе не менее 
10 человек 

З  Проведение практических 
занятий  

40 минут за 1 
академический час 

В подгруппе не менее 
10 человек  

4  Проведение лабораторных работ  40 минут за 1 
академический час 

В подгруппе не менее 
10 человек  

            Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 
между ними предусматривается уставом либо локальным актом образовательного 
учрёждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение 
преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.                                                      
            При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут 
суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в 
порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения.  
          4.2. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом 
Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 
СанПиН 2.4.2.2821-10 (пункт 10.10 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. 
          4.3. Режим рабочего времени учителей общеобразовательных учреждений, у 
которых по не зависящим от них причинам (сокращение количества часов по учебному 
плану и учебным программам и (или) классов, 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, установленном Правительством Российской 
Федерации, заработной платы, с учетом времени, необходимого для выполнения 
педагогической работы. 
 



5. Режим методического дня 
             5.1. В методический день учителя занимаются самообразованием: 

 изучением законодательных актов и нормативных документов по вопросам 
образования и воспитания; 

 работой по тематическому планированию по проблеме школы; 
 овладением конкретными педагогическими технологиями, адаптацией их к своим 

условиям; 
 изучением передового педагогического опыта; 
 знакомством с новинками научно-педагогической литературы; 
 разработкой методических материалов по своему предмету, а также по внеклассной 

работе; 
 разработкой  индивидуальных планов для учащихся; 
 посещают библиотеки, лекции специалистов; 
 выезжают на окружные и районные семинары.  

          5.2. Педагогические работники школы представляют заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе примерный план разработки методических материалов и 
предполагаемые результаты по темам самообразования (согласованные с методическим 
объединением учителей-предметников). 
         5.3. Обязанности учителя-предметника в методический день: 

 присутствовать и (или) участвовать в работе всех общественных, заранее 
запланированных мероприятий в школе и вне ее; 

 при необходимости заменять болеющих учителей; 
 быть на дежурстве в школе вместе со своим классом. 

 
6. Режим рабочего времени работников образовательных учреждений в 

каникулярный период. 
            6.1. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений, не совпадающие с 
ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников 
(далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем. 
           6.2. 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 (педагогической работы), 
определенной им до начала каникул и времени, необходимого для выполнения работ, 
предусмотренных п. 2.3 настоящего Положения, с сохранением заработной платы в 
установленном порядке.  
            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.  
           6.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во 
время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы 
часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку 
заработной платы и времени, необходимого для выполнения других должностных 
обязанностей. 
          6.4. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по 
занимаемой должности. Указанные работники в установленном законодательством 
порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний. 



          6.5. Преподаватели образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, которым установлен годовой объем учебной нагрузки, 
во время зимних каникул, а также в период летних каникул, не совпадающий с их 
отпуском, привлекаются к участию в работе методических комиссий, семинаров, 
мероприятий по повышению квалификации, а также к организации и проведению 
культурно-массовых мероприятий, к работе предметных цикловых комиссий, 
комплектованию учебных кабинетов, лабораторий. 
          6.6. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется 
локальными актами образовательного учреждения и графиками работ с указанием их 
характера. 
 

7. Режим рабочего времени работников образовательных учреждений в период 
отмены для обучающихся, воспитанников учебных занятий (образовательного 

процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям. 
 

           7.1. Периоды отмены учебных занятий {образовательного процесса) для 
обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 
другим основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников 
образовательного учреждения. 
          7.2. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных 
классах (группах) либо в целом по образовательному учреждению по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя и другие 
педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, 
организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 5 
настоящего Положения. 
 

8. Режим рабочего времени работников организующих летний оздоровительный 
отдых в образовательном учреждениях, а также при проведении туристских походов, 

экскурсий, экспедиций, путешествий.  
 
         8.1. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в период, 
не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не более одного месяца, в 
оздоровительные образовательные лагеря и другие оздоровительные образовательные 
учреждения с дневным пребыванием детей, создаваемые в каникулярный период в той же 
местности на базе общеобразовательных и других образовательных учреждений, 
определяется в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения. 
        8.2. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 
совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные 
лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой 
местности, а также в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) 
походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 
только с согласия работников.  
            Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом 
выполняемой ими работы и определяется правилами внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения, графиками работы, коллективным договором.  
             

 


