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Учитель начальных классов — это педагог, занимающийся обучением и 

воспитанием детей младшего школьного возраста [10].  

Согласно статье 91 Трудового кодекса Российской Федерации рабочее 

время учителя — это время, в течение которого работник, в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора, 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые относятся к рабочему времени. Педагогический работник обязан 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и трудовую дисциплину 

[6]. 

Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю в зависимости 

от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения 

учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее 

изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти [3, 4, 5].  

В рабочее время педагогических работников включается учебная нагрузка 

и время, затраченное на дополнительную работу. Учебная нагрузка 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану. Время, 

затраченное на дополнительную работу, включается в себя все то, что не 

относится к проведению урока.  

Рабочее время учителя начальных классов включает в себя следующую 

деятельность: учебную (преподавательскую); воспитательную работу; 

индивидуальную работу с обучающимися; научную, творческую и 

исследовательскую работу, а также другие педагогические работы, 

предусмотренные трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом; методическую, подготовительную, организационную, 
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диагностическую, работу по ведению мониторинга; работу, предусмотренную 

планами воспитательных, физкультурнооздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.  

Объем учебной нагрузки конкретного работника указывается в его 

трудовом договоре [5]. Изменение учебной нагрузки означает изменение 

условий трудового договора и может быть произведено только по письменному 

соглашению сторон.  

Другая часть педагогической работы учителей начальных классов, не 

конкретизированная по количеству часов, регулируется графиками и планами 

работы, в том числе личными планами учителя начальных классов.  

После установления педагогическим работникам учебной нагрузки на 

новый учебный год нормируемой частью их рабочего времени будет 

установленный им объем учебной (педагогической) нагрузки, выполнение 

которой регулируется расписанием уроков (учебных занятий) в классах [6]. 

Период каникул или период отмены учебных занятий по санитарно-

эпидемиологическим и иным основаниям является для педагогических 

работников рабочим временем [7]. Периоды осенних, зимних, весенних и летних 

каникул, установленных для обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками работников являются для них рабочим временем.  

В целом режим рабочего времени педагогических работников (учителей 

начальных классов) определяется с учетом режима деятельности этих 

учреждений и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения, графиками работы, коллективным договором в 

соответствии с действующим законодательством [8].  
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