


2. Порядок расчёта доплаты

за неаудиторную занятость

2.1. Размеры доплаты за неаудиторную занятость рассчитывается по формуле в

соответствии с индивидуальным планом-графиком работы педагога

Днз = Стп х aзi х Yi х А х Ki

Стп - расчётная стоимость ученико-часа (руб/ученико-час)

Чa3i - количество часов в месяц по каждой составляющей неаудиторной занятости;

Уi - количество обучающихся по каждой составляющей неаудиторной занятости;

А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога;

Ki - коэффициент за каждую составляющую неаудиторной занятости.

2.2. Доплата за классное руководство производится из расчёта 1 час в неделю (4 часа в

месяц) на количество учащихся в классе, закреплённом за педагогом приказом директора.

2.3. Доплата за работу с родителями производится из расчёта 0,5 часа в неделю (2 часа в

месяц) на количество учащихся в классе, закреплённом за педагогом приказом директора.

2.4. Доплата за кружковую работу производится из расчёта 1-2 часа в неделю (4-8 часов в

месяц) на количество учащихся, за исключением оплаты педагогам, ведущим хоровую и

театральную студии и воспитательную работу по физической культуре, так как

количество занятых детей этими видами деятельности значительно выше.

2.5. Доплата за занятия в хоровой и театральной студии производится из расчёта 1 час в

неделю (4 часа в месяц) на фактическое количество детей: хор - не менее 30 учащихся;

театральной студии — не менее 20 учащихся.

2.6. Доплата за проведение занятий по физической культуре производится в зависимости

от количества классов.

2.7. Доплата за подготовку призёров олимпиад, конкурсов, конференций производится из

расчёта 1 час в неделю (4 часа в месяц) на количество призёров школьных,

муниципальных, районных олимпиад, конкурсов, конференций, подготовленных

педагогом за отчётный период (2 раза в год).

2.8. При доплате за подготовку дидактического материала учитывается сложность и

приоритетность предмета:

- русский язык, литература, математика, иностранный язык до 2 ч. в неделю на 18 часов

педагогической нагрузки;

- химия, физика, биология, география, история, обществознание, ОИВТ до 1,5ч. в неделю

на 18 часов педагогической нагрузки, начальные классы на 20 часов педагогической

нагрузки;



- право, экономика, технология до 1 ч. в неделю на 18 часов педагогической нагрузки;

- природоведение до 0,5 часов в неделю на 18 часов педагогической нагрузки.

2.9. Не производится доплата за подготовку дидактического материала по следующим

предметам: ОБЖ, физическая культура, ритмика, ОЗОЖ, технология, музыка,

изобразительное искусство в начальных классах, элективные курсы в 9-х классах.

2.10. При доплате за подготовку к урокам также учитывается сложность и приоритетность
предмета:

- русский язык, литература, математика, иностранный язык до 5 часов в неделю на 18
часов педагогической нагрузки;

- химия, физика, биология, география, история, обществознание, ОИВТ до 4,5 ч. в неделю
на 18 часов,

- начальные классы до 2,5 ч. в неделю на 20 часов педагогической нагрузки;

- физкультура, изобразительное искусство, музыка, ОБЖ, природоведение, ОЗОЖ,

экология, краеведение, технология до 2 ч. в неделю на 18 часов педагогической нагрузки.

2.11. При расчёте доплат за подготовку дидактического материала и подготовку к урокам

учитывается общее количество учащихся, обучаемых конкретным педагогом.

2.12. Доплата за проведение дополнительных занятий с одарёнными и слабоуспевающими

учащимися производится из расчёта 0,5 час в неделю (2 часа в месяц) на количество

учащихся.

2.13. Доплата за проведение консультаций по подготовке к государственной итоговой

аттестации в 9, 11 классах по обязательным предметам производится из расчёта 1 час в

неделю (4 часа в месяц) на количество обучающихся у данного педагога учащихся 9,11

классов, и закреплённых за ним приказом директора по выбору - из расчёта количества

классов-комплектов на количество учащихся.

2.14. Во избежание перегрузки педагогов и обучающихся общая аудиторная и

неаудиторная занятость педагогического работника не должна превышать 36 часов в

неделю

Составляющие неаудиторной занятости педагогических работников

№

п/п

1.

2.

3.

Составляющая неаудиторной занятости

Классное руководство

Проведение родительских собраний и

работа с родителями

Кружковая работа

Количество

часов

1

0,5

0-2

Коэффициент

(Кi)

1

1

1



4.

5.

5.

6.

Подготовка призеров муниципальных,

региональных, всероссийских олимпиад,

конкурсов, соревнований, смотров и т.п.

Консультации и дополнительные занятия с

обучающимися

Подготовка к урокам

Подготовка дидактического материала

0-2

0-2

0-5

0-2

1,2-1,5

0,5

0,03

0,03

3. Нормы неаудиторной занятости педагога

и формы отчётности за каждый вид неаудиторной занятости.

3.1. Проведение кружковой работы дополнительных занятий со слабоуспевающими,

одарёнными учащимися, консультаций для подготовки к государственной итоговой

аттестации фиксируется в специальных журналах, которые постоянно проверяются

заместителями директора по УВР.

3.2. Руководитель кружка, педагог, занимающийся с одарёнными учащимися, составляют

годовой план работы, который утверждается директором школы.

3.3. Подготовка призёров олимпиад подтверждается наличием сертификатов, грамот,

дипломов различного уровня и представленных в Портфолио педагога.

3.4. Подготовка к урокам подтверждается наличием поурочных и тематических планов на

учебный год.

3.5. Картотека дидактического материала, находящегося в учебном кабинете

подтверждает подготовку дидактического материала.

3.6. Все виды неаудиторной занятости фиксируются в индивидуальном плане-графике

работы, педагога утверждённом директором школы и контролируемом согласовано плану

внутришкольного контроля.



Положение
о распределении фонда стимулирования заместителей руководителя, иных категорий
педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала

МОУ-СОШ сЛогиновка.
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности
заместителей руководителя, иных категорий педагогического персонала, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения, повышения качества работы,
развития творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и
добросовестного исполнения должностных обязанностей и в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, с Постановлением Главы Администрации Краснокутского
муниципального района от 11 июня 2008 г. №601 «Об утверждении Положений о порядке
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда руководителей, педагогических
работников, заместителей руководителей, педагогического персонала, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений».

1.2. Настоящее положение устанавливает критерии и порядок распределения стимулирующей
части заработной платы работников общеобразовательного учреждения.
1.3. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения включает
поощрительные выплаты по результатам труда всем категориям работников
общеобразовательного учреждения.
1.4.Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не
допускается.

II. Порядок стимулирования
2.1. Стимулирующие выплаты работникам общеобразовательного учреждения распределяются
Управляющим советом общеобразовательного учреждения по представлению руководителя
общеобразовательного учреждения и согласовываются с первичной профсоюзной организацией.
Основанием для стимулирования работников общеобразовательного учреждения являются
показатели качества и результативности их профессиональной деятельности по критериям
(пункт III настоящего Положения).
2.2. Стимулирующие выплаты по итогам работы могут быть произведены за месяц, квартал,
полугодие, год.

III. Направления оценки результативности профессиональной деятельности
заместителей руководителя, иных категорий педагогического персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения.

Наименовали
е должности

Заместитель
директор по
АХЧ

Критерии оценки результативности
профессиональной деятельности

1. Обеспечение санитарно-
гигиенических условий в
помещении
2.Обеспечение выполнения
требований пожарной
безопасности, охраны труда

Размер стимулирующей выплаты

До 100%

До 50%



Заместитель
директора по
УВР

Заместитель
директора по
ВР

Библиотекарь

Воспитатель
группы
продленного

дня

3.Своевременная и качественная
подготовка ремонтных работ

4.Обеспечение сохранности
материально-технической базы
школы
1 .Выполнение плана
внутришкольного контроля

2.Динамика качества знаний

3.Высокий уровень организации и
проведения промежуточной и
итоговой аттестации
4.Сохранение контингента
учащихся 10-11 классов

5. Своевременность подготовки и
сдачи отчетов

1 .Выполнение плана
воспитательной работы

2.Охват учащихся дополнительным
образованием

3.Динамика в сторону уменьшения
количества правонарушений и
нарушений общественного порядка
учащимися, стоящих на всех видах
учета
4. Высокий уровень достижений
учащихся в творческих конкурсах,
фестивалях, смотрах, акциях
5. Обеспечение
здоровьесбережения и безопасности
образования и охват учащихся
горячим питанием

1. Высокая читательская активность
учащихся
2.Эффективное оказание мет.
помощи педагогам школы и
классным руководителям в
проведении внеклассной работы

3.Пропаганда чтения

4.Оформление тематических
выставок
5.Обеспечение сохранности
книжного фонда

1 .Качественная работа по
сохранению и укреплению здоровья
учащихся. Обеспечение режима
работы, оказание помощи
обучающимся в подготовке
домашних заданий, проведение
физминуток, подвижных игр

До 80%

До 100%

До 100%

До 100%

До 100%

До 50%

До 50%

До 100%

80%

50%

50%

100%

До 100%

До 100%

До 100%

До 50%

До 50%

100%



Старшая
вожатая

Препода-
ватель-
организатор
основ
безопасности
жизнедеятель
ности
(ОБЖ)

Обслуживаю
щий персонал
(рабочий по
комплекс-
ному
обслуживали
ю и ремонту
зданий)

Повар

2.Активность использования
нетрадиционных форм и методов
работы
3.Проведение открытого
мероприятия
4.Наполняемость и посещаемость
ГПД, отсутствие жалоб и
обращений родителей на
неправомерные действия
воспитателя

5.Вовлечение учащихся в
кружковую работу

1. Эффективная работа органов
школьного самоуправления
2.Высокий уровень подготовки и
проведения внеклассных
мероприятий
3.Активность взаимодействия с
учреждениями культуры и
дополнительного образования
4.0хват учащихся мероприятиями в
каникулярное время

1 .Профессиональные достижения:
победители и призеры конкурсов
профессионального мастерства по
профилю деятельности
организатора ОБЖ
2.Высокий уровень проводимых
мероприятий по данному
направлению
3.Своевременность оформления
документов и прохождения
медосмотров учащимися
допризывного возраста

4.Эффективная работа по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности учащихся

5.3а высокие профессиональные
достижения в работе с
общественными организациями
(РОВД, пожнадзор,
мед.учреждениями)
1 .Качество проведения генеральных
уборок, содержание участка в
соответствии с требованиями
СанПИН, качественная уборка
помещений
2.Качественное проведение
ремонтных работ

1 .Качественное приготовление
пищи. Отсутствие жалоб со
стороны учащихся, родителей,
педагогического персонала

До 50%

До 100%

До 50%

До 50%

До 50%

До 100%

До 50%

До 100%

До 50%

До 50%

До 10%

До 100%

До 60%

До 50%

До 100%

До 100%



Оператор
котельной,
механик

Сторож

Слесарь-
сантехник

2.Улучшение ассортимента
школьной столовой
3.Отсутствие нарушений
требований СанПИН при
приготовлении пищи
1 .Качественная и бесперебойная
подача тепла
2.Своевременный контроль за
расходом объемов теплоносителя
по приборам учета газа
3.Соответствие состояния
котельной сантехническим нормам.
4. Соблюдение правил техники
безопасности, отсутствие
нарушений при подаче тепла в
здание школы
5. Соблюдение норм соответствия
технического состояния теплотрасс,
внутренней системы
теплоснабжения в зданиях
1 .Обеспечение сохранности
школьного имущества

1 .Оперативность выполнения
заявок по устранению технических
неполадок

2.Качественное проведение
ремонтных работ

До 60%

До 100%

До 100%

До 50%

До 100%

До 50%

До 100%

До 100%

До 50%

До 100%






