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Уважаемые коллеги! 
 

В ближайшее время образовательные организации начнут работу по составлению 
расписаний занятий, планов и графиков работы, которые определяют режим работы. 
В сложившихся условиях разработка расписания занятий усложняется. 

При составлении расписания занятий следует 
руководствоваться Приказом Минобрнауки России 
от 11.05.2016 № 536 и Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 
№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». 

 
Что необходимо учитывать: 

- расписание для обязательных и факультативных занятий составляется отдельно 
(Письмо Рособрнадзора № 02/16587-2020-24 от 12.08.2020 г.); 

- в расписании рекомендуется предусматривать учителю свободный день 
для самообразования и подготовки к занятиям («методический день» (п. 2.4 
Приказа); 

- в дни недели (особенно в субботу), свободные от проведения занятий, обязательное 
присутствие учителя в школе не требуется (п. 2.4 Приказа); 

- перерывы в рабочем времени, составляющие более 2-х часов подряд (не связанные с 
отдыхом и приемом пищи), не допускаются (п. 3.1 Приказа); 



- из расписания занятий исключаются длительные перерывы («окна») между 
занятиями (п. 3.1 Приказа); 

- организация обязана исключить длительные перерывы, которые не являются 
рабочим временем учителя (п. 3.1 Приказа); 

- длительные перерывы при составлении расписания допускаются только 
по письменному заявлению учителя (п. 3.1 Приказа). 

Что касается учебной нагрузки педагогов: 
Изменение объема учебной нагрузки возможно только в соответствии 

с Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 и Областным отраслевым 
Соглашением о регулировании социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на территории Омской области в сфере образования 
на 2019-2021 годы. 

Какие необходимо соблюдать правила: 
- объем нагрузки определяется ежегодно на начало учебного года и устанавливается в 

тарификации (п. 1.3 Приказа); 
- локальные нормативные акты организаций по вопросам определения учебной 

нагрузки принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации (п. 1.9. Приказа, пункт 4 раздел 3 Соглашения);  

- объем нагрузки оговаривается в трудовом договоре работника (п. 1.4 Приказа, пункт 
4 раздел 3 Соглашения); 

- при установлении нагрузки на новый учебный год сохраняются её объем 
(п. 1.6 Приказа) и преемственность преподавания предметов в классах 
(п. 2.3 Приказа, пункт 4 раздел 3 Соглашения); 

- увеличение или снижение нагрузки допускается только по соглашению между 
работником и работодателем (п. 1.7 Приказа); 

- об увеличении или снижении нагрузки, а также об их причинах, работодатель обязан 
уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, 
за исключением случаев, когда изменение нагрузки осуществляется по соглашению 
сторон (п. 1.8 Приказа); 

- предоставление учебной нагрузки руководителям и иным работникам 
осуществляется с учетом мнения профкома и при условии, если основные учителя 
обеспечены нагрузкой в объеме не менее ставки (пункт 4 раздел 3 Соглашения); 

- тарификация учителей, обучающих на дому длительно или хронически болеющих 
детей, осуществляется по 31 августа (п. 4.9 Соглашения). 

- предельный объем учебной нагрузки учителя законодательно не установлен 
(т.е. можно установить и свыше 36 часов). 
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