
Основания по учёту нагрузки педагогических работников 

 

 

Показатели учёта нагрузки педагогических работников: 

1. Правила регулирования режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических работников (особенности режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность). 

 

2. Продолжительность рабочего времени или норм часов педагогической 

работы за ставку заработной платы.  

 

3. Правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации 

(режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и 

иных работников организации). 

 

4. Особенности режима деятельности образовательной организации. 

   

5. Время, необходимое для выполнения входящих в рабочее время 

педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности 

иных предусмотренных квалификационными характеристиками 

должностных обязанностей, в том числе воспитательной работы, 

индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и 

исследовательской работы, а также другой педагогической работы, 

предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом. 

 

6. Время, необходимое для выполнения педагогическими работниками 

дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон 

трудового договора. 

 

7. Приниципы планирования и учета учебной нагрузки педагогических 

работников:  

• принципы планирования и содержания учебной нагрузки педагогических 

работников  

• порядок распределения учебной нагрузки;  

• виды учебной нагрузки, выполняемой педагогическими работниками в 

соответствии с занимаемой должностью;  

• основные виды учебной, учебно-методической, учебно-производственной и 

воспитательной работы педагогических работников  

• нормы времени по отдельным видам работ педагогических работников. 

 

 

Основания: 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» https://clck.ru/C7fwL 

https://clck.ru/C7fwL


 

Трудовой кодекс Российской Федерации https://clck.ru/UTPNg 

 

Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»). https://clck.ru/UTLXk   

 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 года N 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

https://clck.ru/UTLcP  

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11 мая 2016 г. N 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» https://clck.ru/UTLaB  

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» в) объѐма фактической 

учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников, определяемого в соответствии с приказом N 1601 

https://clck.ru/UTLVe 

 

Основные показатели деятельности государственных и муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального, основного и среднего общего 

образования https://clck.ru/UTLKr  

 

Данные Региональной информационной системы Ростовской области 

«Образование» https://clck.ru/UTQDA  

https://clck.ru/UTPNg
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