
                                                                                                                     



  

       

 в начальных классах 

 

- по химии, физике, иностранному языку, 

биологии, истории, географии, 

природоведению,  обществознанию 

15 % от 

нагрузки 

 

15% от 

нагрузки 

 

 

На учебный год 

2. За классное руководство в 1-11 классах: 

 

 

 

 

 

- победители школьного конкурса «Лучший 

класс» 

-призеры школьного конкурса «Лучший 

класс»2 место 

           3 место 

45% от 

базового 

оклада и 

наполняемости 

классов 

 

60% 

 

55%  

 

50% 

На учебный год 

3. За заведование учебным кабинетом: 

 

- За мобильный класс и компьютерный кабинет  

10% от 

базового 

оклада 

 

20% от 

базового 

оклада 

На учебный год 

 За заведование учебной мастерской 15% от 

базового 

оклада 

На учебный год 

 За заведование спортивным залом 15% от 

базового 

оклада 

На учебный год 

4. За руководство МО и РМО 10% от 

базового 

оклада 

На учебный год 

5. За ведение протокола секретарю педсовета  10% от 

базового 

оклада 

На учебный год 

6. За выполнение обязанностей уполномоченного 

по правам ребенка  

783 руб. На учебный год 

7. За работу по сбору информации  о работе 

каждого работника школы (в качестве 

диспетчера) 

3292 руб. На учебный год 

8. За осуществление руководства и контроля по 

ведению ФГОС  (второго поколения)  

10% от 

базового 

оклада 

На учебный год 

9. За большую внеклассную работу по 

организации концертов и выездных 

агитбригад, за проведение дискотек в вечернее 

время 

30% от 

базового 

оклада 

На учебный год 



10. За напряженность, интенсивность труда и 

сохранность учебников и художественной 

литературы   

20% от 

должностного 

оклада 

На учебный год 

11. За проведение уроков, не предусмотренных 

учебным планом на деление на подгруппы  (в 

классах с наполняемостью менее 20 человек)  

Стоимость 

одного урока-

часа 

На учебный год 

12. За выполнение работы по ведению 

документации, личных дел работников школы, 

трудовых книжек,  карточек Т-2  

4840 руб. На учебный год 

13. За интенсивность труда и высокий объем 

работы, за проведение спортивных 

соревнований в выходные дни учителям 

физической культуры  в среднем и старшем 

звене . 

30%, 50% от 

базового 

оклада 

На учебный год 

14. За проведения ремонтных работ в классных 

комнатах и    коридорах, замену стекла, ремонт 

теплицы  

3256 руб. На учебный год 

15. За обслуживание музыкальной аппаратуры  200 руб. На учебный год 

16. За интенсивность труда и высокий объем 

работы  

1055руб. На время 

исполнения 

работы 

17. За выполнение обязанностей социального 

педагога. 

3020руб.  

18. За обработку персональных данных  50% от 

базового 

оклада 

На учебный год 

19. За работу по постановке обучающихся на 

воинский учет 

25% от 

базового 

оклада 

На время 

исполнения 

работы 

20. За подготовку и предоставление отчетности по 

питанию школьников повару школы 

30%  от 

базового 

оклада 

На учебный год 

21. За проведение дополнительных занятий во 

внеурочное время с одаренными  детьми. 

По нормативу 

на одного 

ученика   

На учебный год 

22. За работу по оснащению, ремонту и монтажу 

учебного и хозяйственного оборудования 

50% от 

должностного 

оклада 

На время 

исполнения 

работ 

23. За иные виды деятельности, носящие разовый 

характер и непредусмотренные должностными 

обязанностями по результатам учебного и 

календарного года в пределах экономии  

100% от 

должностного 

оклада 

По итогам 

учебного и 

календарного 

года 

24. За проведение оформительской работы 

(изготовление стендов, оформление зала 

выпускника) 

15% от 

базового 

оклада  

На время 

исполнения 

работ 

25. За подготовку обучающихся к итоговой 

аттестации (ГИА и ЕГЭ) 

Стоимость 

одного урока в 

час 

На учебный год 

26. За заведование пришкольным участком  30% от 

базового 

На время 

исполнения 



оклада работ 

27. За работу в пищеблоке 7200 рублей На время 

исполнения 

работ 

28. За выполнение обязанностей программиста 9597 руб. На учебный 

год. 

29. За выполнение обязанностей заместителя 

директора по ВР 

20000 руб. На учебный 

год. 

30. За сопровождение  детей во время перевозки на 

школьном автобусе учителю 

40% от 

должностного 

оклада 

На учебный 

год. 

31. За заведование филиалом МБОУ СОШ с. 

Индерка в с. Н-Катмисс 

20000 руб. На учебный год 

32. За выполнение обязанности заместителя 

заведующего филиалом по УВР 

2000руб. На учебный год 

33. За выполнение обязанности заместителя 

заведующего филиалом по ВР 

1500руб. На учебный год 

34. За сопровождение  детей во время перевозки на 

школьном автобусе учителю Филиала 

1733 руб. На учебный год 

35. За программно-информационное обеспечение 1000 руб. На учебный год 

36. За подвоз продуктов питания для школьной 

столовой 

6204 руб. На время 

исполнения 

 

 

 
 


