


 

 уставом Лицея, правилами внутреннего трудового распорядка Лицея, должностными 

инструкциями, тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками. 

2.4. Дни недели (периоды времени, в течение которых Лицей 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 

может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 

занятиям и т. п.  

2.5. Режим рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена полная 

учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере в 

случаях, предусмотренных Приказом Министерства образования и науки РФ от 24 

декабря 2010 г. N 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников", 

определяется с учетом их догрузки до установленной нормы часов другой 

педагогической работой.  

Формой догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной оплаты по 

замене отсутствующих учителей, кружковая работа, проведение индивидуальных 

занятий на дому с учащимися, организуемых в соответствии с медицинским 

заключением, выполнение частично или в полном объеме работы по классному 

руководству, проверке письменных работ, внеклассной работы по физическому 

воспитанию и другой педагогической работы, объем которой регулируется Лицеем.  

 

 

3. Режим рабочего времени педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период отмены для учащихся учебных занятий 

(образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям  

3.1. Периоды отмены образовательного процесса для учащихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников образовательного учреждения.  

3.2. В периоды отмены образовательного процесс в отдельных классах (группах) либо в 

целом по Лицею по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической, организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных в 

разделе 4 настоящего Положения.  

 

4. Регулирование рабочего времени отдельных педагогических работников  

4.1. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36 - часовой рабочей 

недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка Лицея  с учетом:  

•  выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной 

продолжительности их рабочего времени;  

•  подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, 

анализа и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а 

также повышения своей квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-

психологом может осуществляться как непосредственно в образовательном 

учреждении, так и за его пределами.  



4.2. Режим рабочего времени преподавателя-организатора ОБЖ в пределах 36 - часовой 

рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка Лицея с 

учетом:  

• преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;  

• осуществления патриотического воспитания; 

• организации и осуществления работы по изучению основ военного дела. 

4.3. Режим рабочего времени педагога-организатора в пределах 36 - часовой рабочей 

недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка Лицея с учетом:  

• организации работы детских клубов, кружков, секций и других любительских 

объединений, разнообразной индивидуальной и совместной деятельности 

воспитанников;  

• организации, подготовки и проведения вечеров, праздников, походов, экскурсий; 

• организации деятельности воспитанников во внеучебное и каникулярное время. 

 

5. Режим методического дня  

5.1. В методический день педагоги занимаются самообразованием:  

• изучением законодательных актов и нормативных документов по вопросам 

образования и воспитания;  

• работой по тематическому планированию по проблеме Лицея;  

• 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. Обязанности педагога в методический день:  

• присутствовать и (или) участвовать в работе всех общественных, заранее 

запланированных мероприятий в Лицее и вне его;  

• при необходимости заменять болеющих учителей;  

• быть на дежурстве в Лицее вместе со своим классом.  

 

6. Режим рабочего времени педагогических работников в каникулярный период  

6.1. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

учащихся, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками педагогических 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 учащихся, определяется в пределах нормы часов преподавательской 

(педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. N 2075 "О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников".  
 


