
 

 

 



Таблица 1 расчет максимально возможного фонда рабочего времени 

педагогического работника 

№ 

п/п 
Показатель 

Расчетная 

формула 

Значение 

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  297  1774 

5 Очередные отпуска (календарные 

дни) 

  56 336 

6 Максимально возможный фонд 

рабочего времени 

 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 академический (учебный) час приравнивается к астрономическому. 

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.Норма учебной работы педагогическим работникам устанавливается в размере 

до 900 часов в учебном году на педагогического работника (первая половина рабочего 

дня). 

Учебная нагрузка педагогического работника регулируется расписанием. 

Педагогический работник может отрабатывать свою норму часов не ежедневно, а в 

течение определенных дней в неделю. 

3.2.В среднем для расчета учебной нагрузки педагогического работника 

продолжительность первой половины рабочего дня устанавливается на уровне 3,6 ч. в 

день; 21,6 ч. в неделю. 

3.3.На период командировки, болезни, направления на повышение квалификации 

педагогический работник освобождается от учебной нагрузки. Установленная ему на этот 



период учебная нагрузка может выполняться другими педагогическими работниками  в 

пределах установленного рабочего дня. 

Работа педагогических работников, временно замещающих отсутствующих 

педагогических работников, может оплачиваться на условиях почасовой оплаты по 

представлении заявления или на условиях внутреннего совместительства. 

3.4.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. 

3.5.Структура рабочего времени второй половины рабочего дня; 

 учебно-методическая работа; 

 организационно-методическая работа; 

 научно-исследовательская работа; 

 воспитательная работа; 

 повышение квалификации. 

 

3.6.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, составляемого на четверть, согласовывается с руководителем 

предметной кафедры, обсуждается на заседании предметных кафедр, утверждается 

заместителями директора по УВР и воспитательной работе. 

 

 

 


