


уроках в приказ «О замещении учебных занятий», на основании которого составляет приказ 
«Об оплате замещённых уроков».  

2.3. Сведения о замещённых уроках, содержащиеся в приказе «Об оплате замещённых 
уроков» должны соответствовать записям в табеле учёта использования рабочего времени, 
подаваемым в бухгалтерию для начисления заработной платы. 

2.4. Оплата за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 
другим причинам учителей, осуществляется согласно Положения об оплате труда 
работников МОБУ СОШ №13 им. Б.Г. Гагина, утверждённым приказом директора школы. 

III. Действия учителя при замещении уроков 

3.1. Учителя обязаны ежедневно ознакамливаться с листком замещений уроков и 
изменений в расписании на следующий день. В случае объективной невозможности выхода 
на замещение учитель сразу информирует об этом заместителя директора и освобождается 
от замены после корректировки листка изменений в расписании уроков. 

3.2. Замещающий учитель должен заранее подготовиться к проведению урока, 
ознакомиться с его темой по КТП. 

3.3. Замещающий учитель несёт личную ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся, организацию учебно-воспитательного процесса, качество проведения урока. 

3.4. Учитель во время проведения урока в порядке замещения опрашивает учащихся, 
заполняет предметную страницу электронного журнала: отмечает отсутствующих, 
выставляет отметки в электронный журнал, вносит из КТП электронного журнала, тему 
урока, записывает домашнее задание на следующий урок. 

3.5. Замещающий учитель расписывается в приказах «О замещении учебных занятий» и 
«Об оплате замещённых уроков», который формируется на основании приказа «О 
замещении учебных занятий». 

3.6. Самовольный невыход на замену или самовольное изменение расписания или 
продолжительности уроков является грубым нарушением правил внутреннего распорядка 
и подлежит дисциплинарному взысканию. 

IV. Действия классного руководителя при замещении уроков 

4.1. Классные руководители обязаны ежедневно ознакамливаться с листком замещений 
уроков и изменений в расписании на следующий день. 

4.2. Классные руководители обязаны заблаговременно (накануне дня замещения) довести 
до сведения обучающихся своего класса, их родителей (законных представителей) об 
изменениях в расписании на следующий день и обеспечить присутствие детей на 
замещаемом уроке. 

V. Действия отсутствующего учителя 

5.1. В случае отсутствия на уроке по уважительной причине учитель заранее ставит в 
известность об этом ответственного за замещения заместителя директора по УВР. 



5.2. В первый день выхода на работу учитель предоставляет ответственному за замещения 
заместителю директора по УВР документы, подтверждающие причину отсутствия 
(больничный лист, приказы о направлении на курсы, о предоставлении отпуска, справка-
вызов на сессию и т.п.). 

5.3. Приступая к работе по истечении срока отсутствия, учитель должен накануне 
уведомить об этом заместителя директора по УВР. 

5.4. Приступая к работе по истечении срока отсутствия, учитель продолжает заполнять 
страницу своего предмета в электронном журнале с учётом в соответствии с КТП и записей, 
произведённых в журнале, замещающим учителем. 

 

 

  



 

 

 

 


