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ПОРЯДОК ЗАМЕЩЕНИЯ УРОКОВ УЧИТЕЛЯМИ РОССИЙСКОЙ И
АМЕРИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТГУЛОВ /
ОПЛАТЫ ЗА ЗАМЕНУ УРОКОВ
В НОУ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ.
В целях обеспечения качества образовательного процесса для российского и
международного контингента учащихся Международной школы завтрашнего дня, а также в
целях соблюдения интересов и прав всех участников образовательного процесса при
замене уроков педагогами НОУ «Международной школы завтрашнего дня» определить
следующий порядок замены уроков в случае отсутствия педагога по уважительным
причинам (болезнь, болезнь ребенка и т.п.) и/ или в связи с временным выполнением
обязанностей координатора проекта1 с уменьшением или снятием педагогической нагрузки.
ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТГУЛОВ ЗА ЗАМЕНУ УРОКОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАМЕН ПЕДАГОГОВ ПО РОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЕ:
При отсутствии педагога по одному из предметов по российской программе заместитель
директора по УВР по российской программе:
1. Изыскивает ресурсы для замены педагога и организации занятия по данному предмету в
соответствии с тематическим планированием.
2. При невозможности замены преподавателя другим педагогом по данному предмету
организуется замена на предмет, для освоения которого, по мнению заместителя директора
по УВР соответствующей ступени, необходимы дополнительные часы.
В дальнейшем педагог, отсутствовавший по болезни, компенсирует пропущенные часы за счет
проведения дополнительных занятий с учащимися по согласованию с заместителем директора
по УВР. Возможно также использование для этих целей учебных часов, проведенных сверх
учебного плана педагогом-предметником по другому предмету во время отсутствия данного
педагога.
3. При невозможности организовать замену предмета по российской программе в соответствии с
пунктом №1 учащиеся продолжают заниматься по расписанию для иностранных учащихся (по
программе Школы завтрашнего дня). Решение по данному вопросу принимается заместителем
директора по УВР по российской программе по согласованию с заместителем директора по УВР
по программе ШЗД.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАМЕН ПЕДАГОГОВ ПО ПРОГРАММЕ ШЗД:
1. В случае временного отсутствия преподавателя, ведущего занятия с иностранным
контингентом учащихся, заместитель директора по УВР, ответственный за программу ШЗД,
организует выделение преподавателя за счет педагогов из других учебных центров,
наполняемость классов в которых позволяет высвободить одного педагога, на полный день
или на отдельные часы.
2. В качестве компенсации за произведенные замены педагогам программы ШЗД могут
предоставляться дополнительные дни к отпуску, которые могут быть использованы по
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согласованию с администрацией преимущественно в дни каникул или присоединены к
основному отпуску.
3. Перенос дополнительных к отпуску дней на другой учебный год не допускается.

Снятие с уроков для выполнения проектов допускается только в исключительных случаях. Решение
по выделению педагогов принимается заместителем директора по УВР, которому непосредственно
подчиняется данный педагог.
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В случае проведения в дни каникул педсоветов, других школьных мероприятий, а также
конференций или семинаров данные дни могут быть взяты только до или после вышеуказанных
мероприятий.
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