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иная педагогическая: воспитательная, индивидуальная работа с 

учащимися, научная, творческая, исследовательская работа, а также другая, 

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 учащимися.  

2.2 Выполнение педагогической работы характеризуется наличием в 

ней установленных норм времени.  

2.3 За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогов, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, принимается норма часов учебной 

(преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их 

педагогической работы.  

2.4 Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу (учитель, педагог дополнительного образования), 

определяется 18 часами в неделю при работе на 1,0 ставку. При работе на доли 

ставок все нормы рабочего времени определяются пропорционально.  

2.5 Нормируемая часть рабочего времени для старшего вожатого, 

педагога-психолога, социального педагога, преподавателя-организатора ОБЖ 

определяется 36 часами в неделю при работе на 1,0 ставку. При работе на доли 

ставок все нормы рабочего времени определяются пропорционально. 

2.6 Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые уроки (учебные занятия) и короткие перерывы (перемены) между 

каждым учебным занятием, установленные для учащихся, в том числе 

«динамическая пауза» для учащихся I класса. При этом количеству часов 

установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут. 

2.7 Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не нормировано по количеству часов. Соотношение 

другой педагогической работы по отношению к учебной (преподавательской) 

не должно быть больше 1:1 от норм рабочего времени учителя в пределах 

рабочей недели за ставку заработной платы. 

2.8 Другая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка, 

тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и 

планами работы (индивидуальными планами педагогической деятельности) 

работника, и включает: 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогического, методического советов, с работой по проведению 
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родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий; 

организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) учащихся, 

семьям, обучающим детей на дому 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; 

периодические кратковременные дежурства в период образовательной 

деятельности, которые при необходимости могут организовываться в целях 

подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

учащимися,  обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в 

том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

учащихся, различной степени активности, приема ими пищи;  

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, 

проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.).  

2.9 В пределах сокращенной продолжительности рабочего времени, 

рабочее время различных категорий педагогических работников 

дифференцируется с учетом специфики их труда. 

2.10 В зависимости от специфики деятельности для педагогических 

работников устанавливается продолжительность только нормированной  части 

рабочего времени, включающей проведение учебных занятий, для иных 

педагогических работников - общая продолжительность рабочего времени.  

2.11 Работники, ведущие преподавательскую деятельность, выполняют в 

течение рабочего времени иную педагогическую работу, количество часов 

которой не конкретизировано в пределах установленной законодательством 

сокращенной  продолжительности рабочего времени.   

2.12 Объем различных видов работ, выполняемых конкретным 

педагогическим работником планируется учебной частью Учреждения в 

зависимости от уровня образовательной программы, контингента учащихся и 

необходимости участия работника в учебной, методической или 

воспитательной работе. 

2.13 Расписание учебных занятий составляется с учетом 

педагогической целесообразности, учебной эффективности и санитарно-

гигиенических норм и утверждается директором Учреждения. 

2.14 Контроль за соблюдением расписаний учебных занятий и за 

выполнением необходимого объема работ педагогическими работниками 

осуществляется заместителями директора по учебно-воспитательной работе. 

2.15 Соотношение объемов учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах 36 часовой 

рабочей недели или соответственно учебного года устанавливается на один 

учебный год с учетом количества часов по учебному плану, специальности и 
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квалификации работника, обеспеченности кадрами, планом работы 

Учреждения. 

2.16 Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по 

расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и 

планами работы, педагогический работник использует для повышения 

квалификации, самообразования, научно-методической деятельности, 

подготовки к занятиям, организации внеурочной деятельности учащихся по 

предметам. 

2.17 Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, 

установленные для учащихся Учреждения и не совпадающие с ежегодным 

оплачиваемым основным и дополнительным отпуском работника (далее - 

каникулярный период), являются для него рабочим временем. 

2.18 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 пунктом 2.1 настоящего Положения, с 

сохранением заработной платы в установленном порядке. 

2.19 Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу во время летних каникул учащихся, определяется в пределах нормы 

часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения других 

должностных обязанностей. 

2.20 Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

учащихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем педагогических работников 

Учреждения. 

2.21 В периоды отмены учебных занятий (образовательной 

деятельности) в отдельных классах либо в целом по Учреждению по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям педагогические 

работники привлекаются к учебно-воспитательной, научно-методической, 

организационной работе. 

2.22 Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 

очередной учебный год на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими педагогическим работникам.  

2.23 Тарификация педагогических работников производится 1 раз в год 

в сентябре текущего учебного года. В апреле текущего учебного года 

проводится предварительная тарификация на следующий учебный год.  

 

3. Порядок нормирования и учёта основных работ педагогических 

работников 

http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru/?page=POLSOOT#Par55
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3.1 Выполнение основных работ всеми категориями педагогических 

работников характеризуется наличием установленных норм содержания 

деятельности и норм времени на ее осуществление, установленных в 

должностных инструкциях (в части «обязанности») и оплачивается из базовой 

части фонда оплаты труда работников Учреждения в качестве должностного 

оклада. 

3.2 Для выполнения основных работ учителями, педагогами 

дополнительного образования устанавливаются нормы преподавательской 

деятельности, определяемые как аудиторная занятость педагога. Нормируемая 

часть рабочего времени учителя и педагога дополнительного образования 

определяется в астрономических часах и включает регулируемые учебным 

расписанием уроки (занятия) продолжительностью 40 минут (35 минут для 

учителей начальных классов в 1 классе - сентябрь-декабрь) и перемены, 

установленные для учащихся.  

3.3 Должностной оклад учителя, педагога дополнительного 

образования, оплачиваемый из базовой части фонда оплаты труда, учитывает 

также неаудиторную занятость педагогического работника, требующую затрат 

рабочего времени, не конкретизированную по количеству часов, но 

вытекающую из его должностных обязанностей, устава Учреждения, 

коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка: 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к урокам 

(занятиям);  

выполнение обязанностей, связанных со своевременным оформлением 

журнала и ведением документов планирования и диагностики достижения 

целей педагогической деятельности;  

организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи учащимся и их родителям (законным 

представителям), участие в родительских собраниях и иных организационных 

формах работы с учащимися и их родителями (законными представителями);  

время, затраченное на организацию внеклассной работы по предмету, 

проведение оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой;  

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогического совета, предметного ШМО.  

3.4 Учет выполнения работ, связанных с неаудиторной занятостью 

педагога, оплата которой включена в должностной оклад, осуществляется 

заместителями директора по учебно-воспитательной, воспитательной работе в 

рамках их компетентности, установленной приказом о распределении 

обязанностей между членами администрации. 
 

4. Порядок нормирования и учёта дополнительных работ, 

выполняемых работниками  

4. 1 Для педагогических работников определяются следующие 

дополнительные виды работ, оплачиваемых из стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников Учреждения на основе трудового договора 

(дополнительного соглашения к трудовому договору) между педагогическим 

работником и работодателем: проверка тетрадей; классное руководство; 
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заведование кабинетом; руководство школьным методическим объединением; 

администрирование сайта Учреждения; составление учебного расписания; 

работа с интернет ресурсами; организация работы по предоставлению платных 

образовательных услуг; обслуживание компьютеров; организация учета 

питания учащихся; организация работы профсоюзного комитета; организация 

работы по охране труда; ведение делопроизводства (протоколов 

педагогического совета  и других органов управления Учреждением, 

совещаний при директоре, протоколов общего собрания работников, школьной 

документации по направлениям, реализуемым в Учреждении); работа 

уполномоченного по правам ребенка; оформительские работы; проведение 

дополнительных занятий с учащимися (с сильной мотивацией/слабой 

мотивацией к учению); организация работы по обучению ПДД; организация 

работы по обеспечению безопасности; организация работы проектных 

мастерских; организация профориентационной работы; организация работы на 

пришкольном участке; иная постоянная работа, не входящая в должностные 

обязанности педагогического работника на основании его личного заявления о 

готовности нести дополнительную нагрузку, содержащую планирование 

деятельности, при условии регулярного предоставления отчетности о 

проведенных мероприятиях 

4. 2 Систематический учет этих работ проводится заместителями 

директора по учебно-воспитательной работе и по воспитательной работе. 
 


