
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПЕДАГОГА В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД 

Как должен работать педагог в каникулы? В преддверии летних каникул многих педагогов 

волнует вопрос о режиме работы в школе в этот период. Ученикам и родителям нередко 

кажется, что каникулы — это время отдыха учителя. На практике дело обстоит иначе. 

Учителя знают, что каникулы — это их рабочее время, причем нередко не менее 

напряженное время, чем учебное. 

В каникулы педагоги заняты оформлением необходимой документации, некоторые 

учителя организуют экскурсии, готовятся к педагогическим советам и методическим 

объединениям, заняты в организации и проведении государственной итоговой аттестации 

в 9 и 11 классах и т. д. 

Какие нормативные акты регулируют рабочее время педагога? 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001 г.(далее — ТК). 

2. ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений» № 69 от 27.03.2006 г. (далее — Приказ). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О продолжительности рабочего времени педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре» от 22.12.2014 № 1601(далее — Приказ 

«О продолжительности рабочего времени»). 

Трудовой кодекс: 

• определяет круг лиц, который не может быть допущен к педагогической 

деятельности; 

• устанавливает сокращенную продолжительность рабочего времени для педагога 

(не более 36 часов в неделю); 

• закрепляет право на ежегодный удлиненный отпуск сроком от 42–56 календарных 

дней, в связи с повышенной интенсивностью и напряженностью труда педагога; 

• предоставляет право на отпуск сроком 1 год после непрерывных 10 лет 

педагогической работы. 

Особый статус педагога закреплен и в Законе «Об образовании в РФ». Согласно п.7 ст.47 

Закона «Об Образовании в РФ» режим рабочего времени и времени отдыха учителя 

определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

и локальными актами образовательной организации (трудовым договором, графиками 

работ, расписанием занятий и т. д.). 
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Таким образом, ТК и Закон «Об Образовании в РФ» определяют общие положения 

и особенности труда педагогических работников. 

Для разных категорий педагогических работников устанавливается своя 

продолжительность рабочего времени (Приказ «О продолжительности рабочего 

времени»). Например, старшим воспитателям дошкольных учреждений, педагогам- 

психологам, социальным педагогам, педагогам-организаторам, старшим вожатым и т. д. 

устанавливается продолжительность 36 часов рабочего времени в неделю (п. 2.1 Приказ 

«О продолжительности рабочего времени»). Учитель-дефектолог, учитель-логопед 

работает 20 часов в неделю за ставку заработной платы (п. 2.3 Приказ 

«О продолжительности рабочего времени»). 

Существует ли документ, который регламентирует график работы педагога в каникулы? 

О том, какой режим работы учителя должен быть установлен в каникулы, подробно 

описывает Приказ Министерства образования и науки РФ «Об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений» № 69 от 27.03.2006 г.(далее — Приказ). Глава 

IV определяет периоды осенних, зимних, веcенних и летних каникул, как рабочее время 

учителя. 

Могут ли педагоги работать в каникулярный период по сокращенному времени? 

Учителя в каникулярный период осуществляют педагогическую, методическую, 

организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы 

в пределах установленного объема учебной нагрузки, определенной до начала каникул 

(п.4.2 Приказа). 

Учителя, которые осуществляют индивидуальное обучение детей на дому 

по медицинским показаниям, в каникулы привлекаются к работе с учетом установленного 

количества часов, определенных до начала каникул (п.4.2 Приказа). 

Режим работы времени всех работников в каникулярный период определяется 

локальными актами образовательного учреждения и графиками с указанием работ. (п. 4.6 

Приказа). 

Указанные пункты Приказа закрепляют за учителем право работать в каникулы с учетом 

его учебной нагрузки. Если педагог имеет учебную нагрузку не 36 часов в неделю, а 25, 

то соответственно и во время каникул он работает не больше 25 часов в неделю. 

На период каникул администрация образовательного учреждения составляет график 

работы сотрудников. При составлении этого графика с согласия работника выполнение 

объема установленной недельной учебной нагрузки может быть запланировано 

на меньшее количество дней в неделю или месяц по сравнению с установленным 

до этого расписанием. 

Нередко встречаются случаи, когда руководители образовательных учреждений 

составляют график работы на каникулы, учитывая не только учебную нагрузку педагога, 



но и ненормированную часть работы учителя (проверка тетрадей, классное руководство, 

работа с документацией и т. д.). Мотивируя это тем, что педагог получает за такую 

деятельность дополнительные выплаты. Такая работа педагога не конкретизирована 

по количеству часов. Особенностью работы педагога в школе является то, что его работа 

трудно поддается четкому нормированию по часам и зависит от множества различных 

обстоятельств. Характер работы учителя нередко предполагает занятость в праздничные, 

выходные дни, во время отпуска. 

Вопрос учета ненормированного рабочего времени учителя на законодательном уровне 

решен не четко. В связи с этим руководители образовательных учреждений 

самостоятельно разрабатывают систему учета рабочего времени педагогического 

работника. 

Порядок определения учебной нагрузки 

• Объем учебной нагрузки педагога определяется ежегодно до начала учебного года 

и устанавливается внутренними актами образовательного учреждения (п. 1.3 

Приказ «О продолжительности рабочего времени»). 

• Объем учебной нагрузки педагога оговаривается в трудовом договоре работника 

и образовательного учреждения (п. 1.4 Приказ «О продолжительности рабочего 

времени»). 

• Увеличение или снижение объема учебной нагрузки допускается по соглашению 

сторон трудового договора (п. 1.7 Приказ «О продолжительности рабочего 

времени»). 

• Об изменении объема учебной нагрузки работодатель обязан уведомить 

педагогического работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца 

до осуществления изменений. (п. 1.8 Приказ «О продолжительности рабочего 

времени»). 

Увеличение рабочего времени педагога в каникулярный период для выполнения работ, 

возможно лишь в тех случаях, когда на этот период в соответствии с графиками и планами 

заявлены соответствующие мероприятия или виды работ (п.2.3 Приказа). Если таких работ 

и мероприятий не запланировано, то привлечение работников в этот период 

ограничивается нормируемой частью их рабочего времени. То есть количеством часов 

учебной нагрузки до начала каникул. 

Можно сделать вывод о том, что каникулы являются для педагогов полноценным 

рабочим временем, если директор образовательной организации в графике работы 

на каникулы не указал иное. 

 


