2.3.Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:
-педагогам-психологам;
- социальным педагогам;
-педагогам-организаторам;
-библиотекарям;
-тьюторам.
2.4.Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной
платы устанавливается:
-учителю - логопеду;
2.5.За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы
педагогических работников, перечисленных в подпункте 2.3. настоящего пункта
принимается норма часов учебной работы, являющейся нормируемой частью их
педагогической работы (далее - норма часов учебной работы).
2.6.Норма часов учебной работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы
устанавливается:
-учителям 1 – 9 классов, осуществляющим образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам (в том числе адаптированным)
-педагогам дополнительного образования;
2.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников МБОУ «ООШ №8»
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным
программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в образовательной
организации.
2.8. Выполнение педагогической работы учителями, педагогами
дополнительного образования характеризуется наличием установленных норм
времени только для выполнения педагогической работы, связанной с
преподавательской работой.
Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием
учебных занятий, составляемым с учетом педагогической
целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального
использования времени учителя, которое утверждается директором с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками,
ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего
времени, которое не конкретизировано по количеству часов.
2.9. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников, указанных
в п.2.6.
, 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 обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся 1 класса.
При этом количеству часов установленной
учебной
нагрузки
соответствует количество проводимых
указанными работниками
учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов
(перемен) между ними предусматривается календарным учебным графиком с
учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
(СанПиН),
утвержденных
установленном
порядке.
Выполнение
преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.
2.10.
Другая
часть
педагогической
работы
работников,
ведущих
преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных

обязанностей, регулируется графиками и планами работы, в т.ч. планами
педагогического работника, и включает:
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе совещаний,
Педагогического совета, методических объединений и других профессиональных
сообществ;
- организацию и проведение методической, подготовительной, организационной,
консультативной, диагностической и консультативной работы с обучающимися и
их родителями (законными представителями), участие в родительских собраниях
и иных организационных формах работы с обучающимися и их родителями
(законными представителями);
- организацию и проведение работы по ведению мониторинга индивидуальных
образовательных достижений учащихся, сопровождение индивидуальных
образовательных маршрутов, руководство подготовкой учащихся к олимпиадам и
исследовательским конкурсам и конференциям и, другой работы,
предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися,
предусмотренных образовательной программой;
- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям), 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;
- выполнение обязанностей, связанных со своевременным ведением электронного
журнала и ведением документов планирования и диагностики достижения целей
педагогической деятельности;
- периодические дежурства МБОУ «ООШ №8» в период образовательной
деятельности, которые при необходимости могут организовываться в целях
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня
учащихся, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том
числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха
обучающихся 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,
заведование учебными кабинетами и др.).
2.11. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических
работников определяются их трудовыми договорами и должностными
инструкциями.
2.12. Для работников устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя.
2.13. Режим рабочего времени учителей, у которых по не зависящим от них
причинам (сокращение количества часов по учебному плану и учебным
программам и (или) классов, групп и др.) в течение учебного года учебная
нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной им на
начало учебного года, до конца учебного года определяется количеством часов
пропорционально сохраняемой им в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, заработной платы, с учетом времени, необходимого для
выполнения педагогической работы.
2.14. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом
Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях (СанПиН), предусматривающих в первые два месяца
"ступенчатый" метод наращивания учебной нагрузки, а также динамическую

паузу, что не должно отражаться на объеме учебной нагрузки, определение

