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Нормируемая часть рабочего времени работников определяется в 
астрономических часах и включает учебные занятия независимо от их 
продолжительности и перемены между каждым учебным занятием, в том 
числе «динамический час» для обучающихся 1 классов. Продолжительность 
учебного занятия не должна превышать 40 минут. Выполнение 
преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего 
времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из  
должностных обязанностей, предусмотренных Уставом школы-интерната, 
правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными 
характеристиками и регулируется графиками и планами работы, в том числе 
личными планами педагогического работника,  куда включается 
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом,  методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
предусмотренная планом воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 
работников определяются  трудовыми договорами (служебными 
контрактами) и должностными инструкциями, а также работа 
предусмотренная приказами МО РФ от 22.12.2014 №1601. 

Разделение рабочего дня на части. 

Учитывая круглосуточное пребывание воспитанников в ГКОУ ВО 
СКОШИ  г. Ковров, работодатель вправе вводить для воспитателей, 
осуществляющих педагогическую работу в группах воспитанников режим 
рабочего дня с разделением его на части с перерывом, составляющим два и 
более часа подряд. Время перерыва между двумя частями смены в рабочее 
время не включается. 

Режим рабочего времени работников в каникулярный период и во 

время отмены образовательного процесса по разного рода причинам. 

В каникулярный период педагогические работники осуществляют 
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную 
с  реализацией образовательных программ в пределах нормируемой части их 
рабочего времени. 

Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение детей на дому, в 
каникулярный период привлекаются к педагогической работе с учётом 
количества часов индивидуального обучения, установленных им до начала 
каникул. 

В период отмены учебных занятий в отдельных классах (группах) либо в 
целом по школе-интернату учителя и другие педагогические работники 
привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной 
работе, а также могут привлекаться для выполнения посильных 
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 



 
 
 


