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Положение  

о соотношении учебной (преподавательской) 

и другой педагогической работы 

педработников в пределах рабочей недели  

 

 

 
Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 

30 августа 2013 г. № 1015, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, Уставом МБОУ СОШ с. Воронец 

 

 
 



 
 
Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы 

(далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Уставом МБОУ СОШ с. Воронец. 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регулирует нормирование и соотношение 

учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 

педагогических работников школы в пределах рабочей недели. 

1.2 Настоящее Положение распространяется на всех педагогических 

работников школы. 

 

2. Структура рабочего времени педагогических работников  

2.1 В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, 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 учащимися.  

2.2 Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются их трудовыми договорами и должностными 

инструкциями.  

2.3 К педагогическим работникам школы относятся должности: учитель, 

воспитатель, педагог-организатор ОБЖ. Продолжительность рабочего 

времени педагогических работников устанавливается в количестве 36 

часов в неделю при работе на 1,0 ставку (из них -18 часов преподавание 

часов по учебному плану). Для воспитателя устанавливается 30 часовая 

рабочая неделя. При работе на доли ставок все нормы рабочего времени 

определяются пропорционально. В МБОУ СОШ с. Воронец 

устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя и, соответственно, 6-ти 

часовой рабочий день для педагогических работников. 
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