


I. Общие положения 
 

1. Положение о нормировании труда работников МБОУ «Лицей № 94» 

(далее – Положение) устанавливает порядок регулирования режима рабочего 

времени и   времени отдыха работников с учетом особенностей деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 

94» ГО г.Уфа РБ (далее – Лицей).  

2. Режим рабочего времени и времени отдыха работников Лицея 

определяется с   учетом режима деятельности Лицея и устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка  Лицея, коллективным 

договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными        

правовыми актами, настоящим Положением.    

3. Режим работы директора Лицея и его заместителей определяется с 

учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью Лицея. 

4. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Работникам Лицея обеспечивается возможность приема 

пищи одновременно вместе с учащимися в столовой. 

 

II. Режим рабочего времени учителей, учебно – вспомогательного 

персонала в период учебного года 

 

1. Выполнение педагогической работы учителями, учебно – 

вспомогательным персоналом характеризуется наличием установленных 

норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой. 

2. 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 учащихся, в том числе 

«динамический час» для учащихся 1 класса. При этом количеству часов 

установленной нагрузки соответствует количество проводимых указанными 

работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 

минут. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается Уставом, учебным планом Лицея, 

с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

3. Другая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных Уставом Лицея и Правилами внутреннего 

трудового распорядка, тарифно-квалификационными характеристиками, и 



регулируется графиками, планами работы и может быть связана с 

выполнением обязанностей в работе педагогических, методических советов, 

с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; организацией и проведением методической, 

диагностической и консультативной помощи родителям или лицам, их 

заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением; временем, затрачиваемым 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; дежурствами в 

Школе в период образовательного процесса, 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, приема ими пищи. 

 При составлении графика дежурства педагогических работников в 

Лицее в период проведения учебных занятий, до их начала и после 

окончания учебных занятий учитывается сменность работы, режим рабочего 

времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием 

учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с 

тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических 

работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 

незначительна. В дни работы к дежурству по Лицею педагогические 

работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных 

занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного 

занятия; выполнением дополнительно возложенных на педагогических 

работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 

процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами 

и др.). 

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.  

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 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003г. 

№191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 



образовательных учреждений», определяется с учетом их догрузки до 

установленной нормы часов другой педагогической работы. 

Формой догрузки может являться педагогическая работа без 

дополнительной оплаты в группе продленного дня, кружковая работа, работа 

по замене отсутствующих учителей, проведение индивидуальных занятий на 

дому с обучающимися, организуемых в соответствии с медицинским 

заключением, работа по классному руководству, проверке письменных работ, 

внеклассная работа по физическому расписанию и другая педагогическая 

работа. 

6. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с 

учетом Гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях от 29 декабря 2010г. №189, 

предусматривающих в первые два месяца 2 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 начло учебного года в соответствии с учебном планом. 

7. Режим рабочего времени учителей Лицея, у которых по не 

зависящим от них причинам (сокращение количества часов по учебному 

плану и их учебным программа и (или классов, групп и др.) в течение 

учебного учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, 

установленной им на начало учебного года, до конца учебного года 

определяется количеством часов пропорционально сохраняемой им 

заработной плате с учетом времени, необходимого для выполнения 

педагогической работы, предусмотренной в п. 3 настоящего Положения. 

8. Расчет нормы труда дворников: нормы времени на ручную уборку 

территории Лицея относятся к 3 классу (количество участников 

образовательного процесса свыше 100 чел./ч.). Общая территория Лицея 

_____кв.м. на одного работника устанавливается уборка территории в 

размере ________кв.м. При расчете норм работы дворника учитывается 

работа в утренние часы, работа в дневное время, работа в дневное время, 

уборка мусора, снега, листвы. 

 

 

III. Разделение рабочего дня на части 

 

1. При составлении графиков работы педагогических и других 

работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом  

работниками пищи, не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Положением. 

2. При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан 

исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 



(так называемые «окна»), которые в отличии от коротких перерывов 

(перемен) между каждым учебным занятием, установленных для 

обучающихся, воспитанников, рабочим временем педагогических 

работников не являются. 

 

IV.  Порядок нормирования и учёта дополнительных  работ, 

выполняемых  работниками Лицея 

 

1.  Для педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, определяются следующие дополнительные виды работ, 

оплачиваемых из специальной части фонда оплаты  труда работников  Лицея 

на основе Дополнительного соглашения к Трудовому договору между 

педагогическим работником и работодателем: 

- проверка тетрадей и других контрольно-диагностических материалов; 

- подготовка лабораторного демонстрационного оборудования для 

проведения уроков и  других учебных занятий; 

- дополнительные работы по классному руководству, формированию 

ученического и родительского сообщества  класса или творческого 

объединения;  

- дополнительные работы по организации внеклассных мероприятий; 

- дополнительные работы  по педагогическому сопровождению 

индивидуальных образовательных программ (маршрутов) обучающихся;  

- руководство методическим объединением или другим локальным 

профессиональным сообществом в школе и в районе; 

- индивидуальная работа с учащимися, требующими усиленного 

педагогического внимания  (имеющими  трудности в восприятии учебной 

информации из – за снижения интеллекта, деформации учебной мотивации;  

детей с отклоняющимся поведением;  детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; детей  из асоциальных и деструктивных семей; детей – 

сирот и опекаемых); 

- индивидуальные занятия с больными детьми на дому; 

- работа с одарёнными детьми; 

- работа по реализации приоритетных направлений программы развития 

Лицея; 

- осуществление инновационной и опытно-экспериментальной деятельности; 

- работа по внедрению современных, в том числе информационных 

технологий в образовательный процесс; 

- обучение больных детей и детей – инвалидов на дому; 

- заведование кабинетом и организацию на базе кабинета  деятельности 

предметного информационного центра.  

2. Нормирование выполняемых педагогическим работником работ, 

связанных с проверкой тетрадей и других контрольно – диагностических 

материалов осуществляется на основе Положений о проверке тетрадей и 

других контрольно – диагностических материалов, принятых школьными  

методическими объединениями. Систематический  контроль этих видов 



работ проводится заместителем директора  по учебно – воспитательной 

работе. 

3. Нормирование и учёт  выполняемых работником Лицея 

дополнительных работ по подготовке лабораторного демонстрационного 

оборудования для проведения уроков и  других учебных занятий 

производится заместителем директора по учебно – воспитательной работе. 

4. Нормирование и учёт  дополнительных педагогических работ по 

классному руководству, а также по организации внеклассных мероприятий 

осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, 

контролирующим составление и исполнение плана воспитательной работы. 

5. Нормирование и учёт дополнительных работ по руководству 

методическим объединением или другим локальным профессиональным 

сообществом, осуществляется заместителем директора  по учебно – 

воспитательной работе. 

6.  Нормирование и учёт дополнительных работ с учащимися, 

требующими усиленного педагогического внимания  (имеющими  трудности 

в восприятии учебной информации из – за снижения интеллекта, деформации 

учебной мотивации,  детей с отклоняющимся поведением,  детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей  из асоциальных и 

деструктивных семей, детей – сирот и опекаемых) определяется на основе 

решения школьного психолого – педагогического консилиума, исследований 

и рекомендаций социальным педагогом и осуществляется заместителями 

директора по УВР и ВР. 

7. Нормирование и учёт педагогических работ по проведению 

индивидуальных занятий на дому с учащимися, организуемых в 

соответствии с медицинским заключением, определяется приказом Лицея и 

осуществляется заместителем директора по УВР. 

8. Нормирование и учёт дополнительных работ, связанных с 

заведованием учебного кабинета и организацией на его базе предметного 

информационного центра, определяется на основе Положения об учебном 

кабинете и осуществляется заместителем директора по УВР. 

9. На основе конкретных должностных инструкций работника 

определяются следующие дополнительные работы, направленные на 

достижение современного качества образования: 

- педагогическое сопровождение индивидуальных образовательных 

маршрутов и программ обучающихся;  

- реализация приоритетных направлений программы развития  Лицея; 

- осуществление инновационной, опытно-экспериментальной деятельности;  

- участие в работе службы оценки качества образования в учреждении;  

- внедрение современных, в том числе информационных, технологий в 

образовательную практику;  

- обеспечение индивидуализации и вариативности образовательного 

процесса в работе с одаренными детьми.  

10. Нормирование и учёт дополнительных работ по  реализации 

приоритетных направлений программы развития школы, введения  ФГОС 



НОО  и  ФГОС  ООО, а также – осуществлению преподавателю – 

организатору инновационной, опытно – экспериментальной деятельности в 

каждом конкретном случае определяется  на основе  приказа по Лицею. 

11. Участие в работе службы оценки качества образования в  Лицее 

включает в себя следующие виды работ: 

- разработка контрольно-измерительных материалов и/или подбор батареи 

диагностических методик для организации  мониторинговых исследований 

по одному  или нескольким показателям качества образования в  Лицее; 

- организация и проведение процедуры  планового мониторингового 

исследования; 

- проверка данных мониторингового исследования, определение результатов; 

- математическая обработка статистических данных; 

- аналитическая работа, определение проблемных зон и тенденций развития; 

- подготовка  аналитических справок и сообщений на различных совещаниях 

и рефлексивных семинарах. 

12. Дополнительные работы по внедрению современных, в том числе 

информационных, технологий в образовательную практику предполагает, 

прежде всего:  

- активное применение современных образовательных технологий в 

педагогической практике; 

- разработку и апробацию сетевых технологий организации обучения и 

воспитания; 

- создание и апробацию педагогическим  работником цифровых 

образовательных ресурсов; 

- эффективное использование интерактивного оборудования в учебном 

процессе.  

Оплата  дополнительных работ по внедрению современных, в том 

числе информационных, технологий производится на основе решения 

комиссии по распределению стимулирующего фонда при согласовании 

Управляющего  совета школы. Нормирование и учёт  дополнительных работ 

по внедрению современных, в том числе информационных, технологий в 

образовательную практику осуществляет заместитель директора по  УВР, 

заместитель директора по ИТ. 

13. Дополнительные работы по обеспечению индивидуализации и 

вариативности образовательного процесса в работе с одаренными детьми 

нормируются в каждом конкретном случае  в плане индивидуального 

сопровождения одарённого ученика. Учёт  этой работы ведется  

заместителем директора по ВР. 

14. Учёт и оценка качества выполнения дополнительных работ, 

направленные на достижение современного качества общего образования, 

оплачиваемых из доли стимулирующей части фонда оплаты  труда 

работников школы, производятся один раз в год комиссией по 

распределению стимулирующего фонда, согласовывается с Управляющим 

советом на основе подготовленного работником мониторинга 



результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников. 

 

V. Режим рабочего времени работников Лицея 

в каникулярный период 

 

1. Периоды осенних, зимних, весенних, и летних каникул, 

установленных для учащихся Лицея и не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников 

(далее-каникулярный период), являются для них рабочим временем. 

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 пунктом 2.3 

настоящего Положения, с сохранением заработной платы в установленном 

порядке. 

Учителя, осуществляющие индивидуальное надомное 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. 

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,  и времени, необходимого для выполнения 

других должностных обязанностей. 

4. Режим работы 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. 

5.  Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период 

регулируется локальными актами Лицея и графиками работ с указанием их 

характера. 

 

VI. Режим рабочего времени работников Лицея в период отмены  для 

учащихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям 

 

1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

учащихся Лицея по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям являются рабочим временем педагогических и других 

работников Лицея. 



2. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в 

отдельных классах (группах) либо в целом по Лицею 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 4 настоящего Положения. 

 

VII. Регулирование рабочего времени отдельных педагогических 

работников Лицея 

 

1. Режим рабочего времени педагога-психолога, социального педагога, 

педагога - организатора в пределах 36 – часовой рабочей недели 

регулируется приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.12.2010 г. № 2075 «Продолжительность рабочего времени 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников: 

- выполнения индивидуальной и группой 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 может осуществляться как непосредственно в 

Лицее, так и за его пределами.    

 

 

VIII. Заключительные положения 

           

 

1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

директором Лицея. 

2. Срок действия Положения не ограничен. 

3. По мере необходимости в настоящее Положение могут быть внесены 

изменения и дополнения. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              


