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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕЗАМЕЩЕНИЯ УРОКОВ 

И ЗАНЯТИЙВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МБОУ «СОШ № 74» 

 

1.Общие положения 

1.1.НастоящееПоложениеразработановсоответствиисЗакономРФот29.12.2012г.№ 273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,ТрудовымкодексомРоссийской 

Федерации(далееТКРФ),УставомМБОУ «СОШ № 74»иопределяетпорядокзамены 

уроковизанятийвнеурочнойдеятельностивслучаеотсутствияпедагогапо 

уважительнымпричинамсцельюобеспеченияусловийдляреализацииО О П  Н О О ,  

ООПОООи 

ООПСОО,высокогоуровнякачестваобразованияисоблюденияинтересовиправвсех 

участников образовательного процесса. 

1.2Еслиучительнеможетпровестиурокпоуважительнойпричиневсоответствиис основным

 расписанием,тоонобязанзаранеепроинформироватьобэтом 

администрацию (директора или заместителя директора по УВРиспециалиста отдела 

кадровОУ). 

1.3.АдминистрацияМБОУ «СОШ № 74»вправевызватьназаменууроковлюбогосвободного 

вэтовремяучителя. 

2.Порядок замещения уроков отсутствующихучителей 

2.1. Организациязамещенияуроковвозлагается на заместителя директора, 

контролирующего выполнение образовательных программ. 

2.2. 

Урокиизанятиявнеурочнойдеятельностиотсутствующихучителейдолжнызаменятьучите

лятойжеспециальности.Вслучаях,еслитакаязаменанеможетбыть осуществлена,

 разрешается заменять отсутствующих учителей учителями, 

преподающими другиепредметы. 

2.3. Администрациявправепригласитьназамещениеуроковспециалиста-совместителяиз 

другого образовательного учреждения в случае невозможности

 организоватьзамещениеучителямиМБОУ «СОШ № 74». 

2.4. Призамещенииуроковспециалистамитойжеспециальности,чтоиотсутствующийучитель 

должна обеспечиваться преемственность в обучении. 

2.5. Замещениеуроковдиректоромилиегозаместителямипроизводитсятолькопри 

отсутствииучителей-предметников тойже специальности, что изамещаемыйучитель. 

2.6. Пропущенныеурокинемогутзамещатьсякружковыми,факультативнымизанятиями, 

экскурсиямиипоходами вущерб выполнения программы. 

2.7. Замещающийучительнесетответственностьзакачествопроводимыхурокови выполнение 

программы по предмету, что иосновнойучитель. 

2.8. Замещаемыеурокификсируютсявжурнале учета пропущенных и замещенных уроков. 

3.Действия учителя при замещенииуроков 

3.1. Вначалекаждогоучебногодняучительобязанознакомитьсясизменениямив 



расписанииуроков. 

3.2. Замещающий учитель должен заранее подготовиться к проведению урока, 

ознакомиться с темой в ЭШ 2.0. 

3.3. Замещающийучительнесетличнуюответственностьзажизньиздоровье 

обучающихся,организациюобразовательнойдеятельности,качествопроведенного урока. 

3.4. Вовремяуроказамещающийучительобязанотметитьотсутствующих,организует 

опрособучающихсяивыставляетотметкивЭШ2.0.Послепроведенияурока, 

замещающийучитель заполняет тему урока и задает домашнее задание в ЭШ 2.0. 

3.5. Специалистпокадрампроставляетзамещениеуроковсогласноотчетуо проведенных 

уроках.Втабельучетарабочеговременипроставляютсятолькореальнопроведенные уроки. 

3.6. 

Самовольныйневыходназаменуилиизменениерасписанияипродолжительностиуроковяв

ляетсягрубымнарушениемПравилвнутреннеготрудовогораспорядкаиподлежитдисципл

инарномувзысканию. 

3.7. Учитель, после проведения замещенного урока, должен расписаться в журнале 

замещенных уроков. 

4.Действия классного руководителя при замещении уроков в классе 

4.1. С8.00каждогоучебногодняклассныйруководительобязанознакомитьсяс изменениямив 

расписаниинаучебный день. 

4.2. Классныйруководительобязандовестиизменение в расписании 

досведенияобучающихсясвоегоклассаиих родителей(законных 

представителей),иобеспечить присутствие учащихся назамещаемомуроке. 

5.Действия отсутствующего учителя 

5.1. 

Вслучаеотсутствиянаурокеилизанятиивнеурочнойдеятельностипоуважительнойпричин

еучительзаранее ставитв известность обэтомадминистрацию(заместителя директорапо 

УВР, специалиста по кадрам). 

5.2. Впервыйденьвыходанаработуучительпредоставляетспециалиступокадрам 

документ,подтверждающийпричинуотсутствия(больничныйлист,справка-вызовна 

сессиюит.п.). 

5.3. Приступаякработепоистечениисрокаотсутствия,учительдолженнакануне 

уведомитьобэтомадминистрацию(заместителя директора по УВРиспециалиста по 

кадрам ОУ). 
 

6.Действия специалиста по кадрамОУ ипорядок оплатызамещенных уроков 

6.1. Заместитель директора по УВР планирует замещение уроков, вносит изменения в 

расписание работы МБОУ «СОШ № 74»,  знакомит педагогов с этими изменениями 

заранее (при наличии у него своевременной информации о планируемом отсутствии 

учителя). 

6.2. Заместитель директора по УВР вносит сведения о пропущенных и замещенных уроках 

в журнале учета пропущенных и замещенных уроков. 

6.3. Записивжурналедолжнысоответствоватьтабелюучетарабочеговремени, 

подаваемомувбухгалтериюдляначислениязаработнойплаты.Оплатачасов замещения 

происходитв соответствиис Положением об оплате труда. При расчете оплаты 

замещения уроков учитывается общее количество проведенных часов в данном классе, 

квалификационная категория, профильность предметов, проверка тетрадей. 

7.Контроль за организациейзамещения уроков 

7.1. Осуществляетконтрользапроведениемуроковво время 



отсутствияучителязаместительдиректорапоУВР. 
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